
Руководитель

регионального проекта —

Саутина Валентина Викторовна

_____________

(подпись)

10.12.2019

ОДОБРЕН

______________

"(R1-11) Дорожная сеть"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие некритических

отклонений

--

Наличие некритических

отклонений

Наличие некритических

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--
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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

1

оказание услуг в установленный паспортом срок, Причина

риска: 1. Поздее доведение федерального финансирования на

строительство автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск

(III участок).

2. Недобросовестные действия подрядчика по доставке

материалов на объект "Реконструкция автомобильной дороги по

ул. Дружбы", Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 20.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 20.12.2019;

6. План мероприятий

2

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: документы

территориального планирования разрабатываются, Вероятность:

10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

01.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2020;

6. План мероприятий

3

Выполнение работ, Причина риска: позднее доведение

финансирование из средств федерального бюджета  на

строительство автодороги г. Нарьян-Мар-г.Усинск,

недобросовестные действия подрядчика по доставке материалов

на объект по мероприятию Реконструкция автодороги по ул.

Дружбы, Вероятность: 10%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 20.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. работы ведутся, на объекте задействовано порядка 160 чел.,

срок исполнения 20.12.2019;

4. Результаты

4

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: документы

территориального планирования разрабатываются, Вероятность:

10%, Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

01.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2020;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

2,146,236.57

241.70

476.50

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 718,20 тыс. руб

Всего: 449 638,10 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

2 415 447,60450 356,30

(05) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий0

1 718,20 88,862 146 478,272 882 225,33

2 415 447,60450 356,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 718,20 88,862 146 478,272 882 225,33

2 414 729,40449 638,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 88,882 146 236,572 881 507,13

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

718,20718,20

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 718,20 33,65241,70718,20

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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

2 415 447,60450 356,30 718,20 88,862 146 478,272 882 225,33

2 415 447,60450 356,30 718,20 88,862 146 478,272 882 225,33

2 414 729,40449 638,10 0,00 88,882 146 236,572 881 507,13

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

718,20718,20 718,20 33,65241,70718,20

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



6

_________________________

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

1

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2019

KT_Number=0}

01.12.2019 25.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения" Иной вид документа ДСиЖКХ НАО от

25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Выполнение работ, Причина риска: позднее доведение

финансирование из средств федерального бюджета  на

строительство автодороги г. Нарьян-Мар-г.Усинск,

недобросовестные действия подрядчика по доставке материалов на

объект по мероприятию Реконструкция автодороги по ул. Дружбы,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. работы ведутся, на объекте задействовано порядка 160 чел., срок

исполнения 20.12.2019.
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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

1.1

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

01.11.2019 20.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

Просрочка 49 дней.

Подтверждающие документы:

1. "В работе. Прогнозные сведения" Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

оказание услуг , Причина риска: позднее доведение

финансирования на строительство автомобильной дороги г.

Нарьян-Мар-г.Усинск (III участок),

недобросовестные действия подрядчика по доставке материалов на

объект "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Дружбы",

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 20.12.2019.
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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

1.1.1 КРП

 Ненецким автономным

округом обеспечено

выполнение мероприятий в

2019 году, предусмотренных

региональным проектом

KT_Number=0}

01.11.2019 20.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

Просрочка 49 дней.

Подтверждающие документы:

1. "В работе. прогнозные сведения." Иной вид документа  от г. №,

приложен файл.

Существует риск:

оказание услуг в установленный паспортом срок, Причина риска:

1. Поздее доведение федерального финансирования на

строительство автомобильной дороги г. Нарьян-Мар - г. Усинск

(III участок).

2. Недобросовестные действия подрядчика по доставке материалов

на объект "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Дружбы",

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 20.12.2019.

1.2

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

1.3

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.
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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

1.4

 Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

KT_Number=0}

01.12.2019 20.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

Просрочка 19 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

Неисполнение контрольной точки в установленный срок, Причина

риска: 1. Позднее доведение финансирования из средств

федерального бюджета на строительство автомобильной дороги г.

Нарьян-Мар-г.Усинск (III участок),

2. Недобросовестные действия пподрядчика по доставке

материалов при реконструкции автомобильной дороги по ул.

Дружбы., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

20.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. в работе., срок исполнения 20.12.2019.

1.5

 Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

KT_Number=0}

01.12.2019 25.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

Просрочка 24 дней.

Подтверждающие документы:

1. "прогнозные сведения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

не исполнение контрольной точки в установленный срок, Причина

риска: Оплата выполненных работ возможна после завершения

строительства (реконструкции, ремонта), Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 25.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 25.12.2019.
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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

2

На сети автомобильных дорог

общего пользования

федерального, регионального

или межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций

выполнены дорожные работы в

целях приведения в

нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий Значение: 1, на

дату 01.12.2020

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения" Иной вид документа ДСиЖКХ НАО от

25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Выполнение работ, Причина риска: позднее доведение

финансирование из средств федерального бюджета  на

строительство автодороги г. Нарьян-Мар-г.Усинск,

недобросовестные действия подрядчика по доставке материалов на

объект по мероприятию Реконструкция автодороги по ул. Дружбы,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 20.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. работы ведутся, на объекте задействовано порядка 160 чел., срок

исполнения 20.12.2019.

2.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения" Региональный проект  от г. №,

приложен файл.

2.1.1 КРП

 Утверждены необходимые

изменения в региональный

паспорт. Приняты НПА,

необходимые для реализации

проекта. Заключены

соглашения с муниципальным

образованием

KT_Number=0}

01.02.2020 01.02.2020 Саутина В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения" Региональный проект  от г. №,

приложен файл.
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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

3

Субъектами Российской

Федерации разработаны и

представлены в Росавтодор

согласованные программы

дорожной деятельности

(региональные проекты),

актуализированные, в том

числе с учетом проведения

оценки использования новых

технологий и материалов за

отчетный период Значение: 1,

на дату 15.12.2019

KT_Number=0}

15.12.2019 01.08.2020 Саутина В. В.

В работе.

Существует риск:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: документы

территориального планирования разрабатываются, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2020.

3.1

 Проведено исследование по

вопросу формирования и (или)

тематике документа

KT_Number=0}

01.11.2019 01.08.2020 Саутина В. В.

В работе.

Просрочка 274 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: документы

территориального планирования разрабатываются, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2020.
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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

3.1.1 КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального

планирования, программ КРТИ

KT_Number=0}

01.11.2019 01.08.2020 Саутина В. В.

В работе.

Просрочка 274 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Прогнозные сведения" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

Существует риск:

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: документы

территориального планирования разрабатываются, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2020.

3.2 РНП

 Документ разработан

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

3.2.1 КРП

 Проект разработан

KT_Number=0}

01.12.2019 01.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

3.3

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

14.12.2019 14.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

3.3.1 КРП

 Проект согласован

KT_Number=0}

14.12.2019 14.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

3.4

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Саутина В. В.

В работе.
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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

3.4.1 КРП

 Проект утвержден (подписан)

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Саутина В. В.

В работе.

3.5

 Документ опубликован

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Фомин М. Н.

В работе.

3.5.1 РРП

 Проект опубликован

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Фомин М. Н.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

3

9

10

12

13 13 13 13 13 13

15

23

5

8

9

11

12 12 12 12 12 12 12

2121

0

5

10
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R1-11) Дорожная сеть"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 4


