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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие

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

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия

финансирования на 2020 год, реализация мероприятия перенесена.

Ориентирочный срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021;

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.

1. в работе, срок исполнения 01.08.2020;

6. План мероприятий

3

отсутствие разработанных в установленный срок документов

территориального планирования, Причина риска: Ввиду отсутствия средств

в региональном бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия перенесено.

Ориентировочный срок исполнения 01.08.2021, Вероятность: 10%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021;

6. План мероприятий
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

34.5Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

34.5 94,26%34.534.5 36.6 36.6

1

71.1Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии 71.1 86,92%71.171.1 81.8 81.8

2

0Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

0 100,00%00 0 0

3

0Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

0 100,00%00 0 0

4
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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 июня 2020 года

Всего: 1 080 239,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

529,793.62

550,445.58

713.90

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 713,90 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
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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

1 039 126,281 014 832,20

(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 50,98529 793,621 042 895,38 0,00

1 039 126,281 014 832,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Реконструкция

автомобильной

дороги г.

Нарьян-Мар - п.

Искателей, г.

Нарьян-Мар - п.

Красное, км

39+64 - км

41+148, по ул.

Авиаторов

50,98529 793,621 042 895,38

1 105 247,181 080 239,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Реконструкция

автомобильной

дороги г.

Нарьян-Мар - п.

Искателей, г.

Нарьян-Мар - п.

Красное, км

39+64 - км

41+148

47,93529 793,621 042 895,38

66 120,9066 120,90

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

1.1.2 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

образований

0,00713,90

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Реконструкция

автомобильной

дороги по ул.

Авиаторов

0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

1 039 126,281 014 832,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 50,98529 793,621 042 895,38

1 105 247,181 080 239,20бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 47,93529 793,621 042 895,38

66 120,9066 120,90

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,00713,90бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

1 039 126,281 014 832,20 0,00 50,98529 793,621 042 895,38



8

_________________________

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

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: 1,0000 Дата: 01.12.2020

1

2

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: 1,0000 Дата: 15.12.2019

1
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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

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

Уровень

контроля

3

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 01.12.2020

01.12.2020 31.05.2020 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В работе.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2020 31.05.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "материально-техническое (кадровое) обеспечение

подготовлено" Иной вид документа  от г. №, приложен

файл.

1.1.1 КРП

 Подготовлено необходимое

материально-техническое (кадровое)

обеспечение

31.05.2020 31.05.2020 Масюков П. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "материально-техническое (кадровое) обеспечение

подготовлено (в соответствии с контрактами)" Иное  от г.

№, приложен файл.

2.

Субъектами Российской Федерации

разработаны и представлены в

15.12.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

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

1. "паспорт регионального проекта "Дорожная сеть""

Паспорт регионального проекта  от г. №, приложен файл.

Существуют риски:

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия финансирования на 2020 год,

реализация мероприятия перенесена. Ориентирочный

срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия средств в региональном

бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия

перенесено. Ориентировочный срок исполнения

01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.

Согласованные на региональном уровне программы

предствалены в Росавтодоро в декабре 2019,.

24.12.2019 запущен БП-225 в СОУ "Эталон"

Просрочка 595 дней.

Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по

результату: Существуют риски:

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия средств в региональном

бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия

перенесено. Ориентировочный срок исполнения

01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.

отсутствие разработанных в установленный срок

документов территориального планирования, Причина

риска: Ввиду отсутствия финансирования на 2020 год,

реализация мероприятия перенесена. Ориентирочный

срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.

2.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 639 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: Ввиду отсутствия финансирования на 2020 год,

реализация мероприятия перенесена. Ориентирочный

срок исполнения 01.08.2021., Вероятность: 10%,

ожидаемая дата наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. в работе, срок исполнения 01.08.2021.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1.1 КРП

 Актуализация перечня дорог,

утверждение документов

территориального планирования,

программ КРТИ

01.11.2019 01.08.2021 Масюков П. А.

В работе.

Просрочка 639 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: Ввиду отсутствия средств в региональном

бюджете на 2020 год, исполнение мероприятия

перенесено. Ориентировочный срок исполнения

01.08.2021, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.08.2021г.

Предлагаемые решения:

1. а работе, срок исполнения 01.08.2021.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1

2 2 2 2 2 2

4

8

3 3 3

4

4

4

4 4 4

0

5
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янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(R1-11) Дорожная сеть"
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Рис. 1. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 5. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 7. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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