
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Чабдаров Альберт Маратович

_____________

(подпись)

"(G1-11) Чистая страна (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

40 394,000,00

(469) Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

которых они размещены0

1 0,00 0,000,004 394,00

40 394,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 По результатам торгов0,000,004 394,00

40 394,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 по результатам торгов0,000,004 394,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

40 394,000,00 0,00 0,000,004 394,00

40 394,000,00 0,00 0,000,004 394,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

40 394,000,00 0,00 0,000,004 394,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены 9

2 Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

которых они размещены

Значение: 0, на дату 31.12.2018

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "-" - от 31.12.2018г.

№-, приложен файл. Отсутствуют отклонения Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.

РНП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "-" - от 31.12.2018г.

№-, приложен файл.

1.1.

РНП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "-" - от 31.12.2018г.

№-, приложен файл.

1.2.

РНП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

31.12.2018 31.12.2018 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "мониторинг"

Департамента ПРиАПК НАО от 31.12.2018г. №-, приложен файл.

1.3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

РНП

 Обеспечен мониторинг

реализации о реализации

федерального проекта

сформирован (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "контроль"

Департамента ПриАПК НАО от 31.12.2018г. №б/н, приложен

файл.

1.4.

Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

которых они размещены

Значение: 0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "-" - от 31.12.2019г.

№-, приложен файл. 2. "-" - от 31.12.2019г. №-, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.

РНП

 Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта

федерального проекта (запроса

на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)

31.12.2018 31.12.2018 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "изменения"

Департамента ПРиАПК НАО от 31.12.2018г. №б/н, приложен

файл.

2.1.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РНП

 Обеспечено заключение

соглашений о реализации на

территории субъекта

Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта (в части

результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение"

Минприроды России от 31.12.2018г. №-, приложен файл.

2.2.

РНП

 Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей

и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и формирование

заключений на отчеты,

представляемые участниками

федерального проекта в рамках

мониторинга реализации

федерального проекта

(результата федерального

проекта)

KT_Number=0}

31.12.2018 31.12.2018 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "контроль"

Департамента ПРиАПК НАО от 31.12.2018г. №б/н, приложен

файл.

2.3.

Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

31.12.2022 31.12.2022 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

3.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

которых они размещены

Значение: 0, на дату 31.12.2022

KT_Number=0}

В работе.Отсутствуют отклонения достижения ЦПП

Предоставлена информация : 0 из 0.

РРП

 Рекультивация свалки ТКО в п.

Искателей

KT_Number=0}

31.12.2022 18.05.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "государственный

контракт" Департамент ПРиАПК НАО от 18.05.2020г. № 10-

0184200000620000121, приложен файл.

3.1.

РРП

 Конкурсный отбор

Исполнителей, заключение

государственного контракта в

рамках лимитов бюджетных

средств 2021 года по

мероприятию «Разработка

проектной документации по

рекультивации свалки ТКО в п.

Искателей».

KT_Number=0}

15.05.2020 18.05.2020 Чибисов С. В.

Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1.

"государственный контракт" Департамета ПРиАПК НАО от

18.05.2020г. №10-0184200000620000121, приложен файл. 2.

"государственный контракт" Департамета ПРиАПК НАО от

18.05.2020г. № 10-0184200000620000121, приложен файл.

3.1.1

Ликвидация свалок и

рекультивация территорий, на

которых они размещены

Значение: 0, на дату 31.12.2023

KT_Number=0}

31.12.2023 31.12.2023 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутстувуют отклонения достижения ЦПП

Предоставлена информация : 0 из 0.

4.

КРП

 Рекультивация свалки ТКО в г.

Нарьян-Маре

KT_Number=0}

31.12.2023 18.05.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "государственный

контракт " Департамента ПРиАПК НАО от 18.05.2020г. №11-

0184200000620000125, приложен файл.

4.1.

РРП

 Конкурсный отбор

Исполнителей, заключение

государственного контракта в

рамках лимитов бюджетных

средств 2021 года по

мероприятию «Разработка

проектной документации по

рекультивации свалки ТКО в г.

15.05.2020 18.05.2020 Чибисов С. В.

Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1.

"государственный контракт" Департамета ПРиАПК НАО от

18.05.2020г. №11-0184200000620000125, приложен файл.

4.1.1
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Нарьян-Маре».

KT_Number=0}

Ликвидация наиболее опасных

объектов накопленного

экологического вреда

окружающей среде Значение: 1,

на дату 31.12.2024

KT_Number=0}

31.12.2024 31.12.2024 Чабдаров А. М.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствуют отклонения достижения ЦПП

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.

РНП

 Ликвидация объектов

накопленного вреда в п.

Амдерма

KT_Number=0}

31.12.2024 26.05.2020 Чабдаров А. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План финсового

обеспечения" Департамента ПРиАПК НАО от 26.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

5.1.

РНП

 Разработка проектной

документации по ликвидации

объектов накопленного вреда в

п. Амдерма. Выбор

исполнителей, заключение

государственного контракта,

прием выполненной работы

KT_Number=0}

01.05.2020 25.12.2019 Чибисов С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт выполненных

работ" Акт приема-передачи Департамент ПРиАПК НАО от

25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

5.1.1

РНП

 Направлена заявка на

предоставление субсидии

KT_Number=0}

22.05.2020 21.02.2020 Чибисов С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Исходящее письмо"

Заявка Департамент ПРиАПК НАО от 21.02.2020г. №1397,

приложен файл.

5.1.2

РНП

 Направлена информация (дата

и наименование утвержденной

проектно-сметной

документации, копии

заключений экологической и

сметной экспертиз, о праве

собственности на земельные

участки) о готовности к

реализации мероприятий,

включенных в План

22.05.2020 21.02.2020 Чибисов С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "исходящее письмо"

Департамент ПРиАПК НАО от 21.02.2020г. №1397, приложен

файл.

5.1.3
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

мероприятий по реализации

федерального проекта «Чистая

страна» на 2021-2024 годы

KT_Number=0}

РНП

 Утверждение плана

финансового обеспечения по

мероприятию на 2021-2024

годы

KT_Number=0}

10.06.2020 26.05.2020 Чибисов С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План финансового

обеспечеия" Департамент ПРиАПК НАО от 26.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

5.1.4
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

4

1

2 2 2

55 5 5 5

0

5

10

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G1-11) Чистая страна (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


