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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

ПроцентФП

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству, реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального) значения,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства (Архангельская

область)» в рамках

федерального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» на

1 июня 2021 года" Иное

Министерство

транспорта АО от

01.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Показатель достигнут,

информация о

достижении показателя

находится в отчете за

февраль.

1.1. 0 0 11 11

ПроцентФП

Доля объектов, на которых

предусматривается

Подтверждающие

документы: 1.

"ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

1.2. 0 0 100 100
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр,

возрастающий

ЗАПИСКА к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства (Архангельская

область)» в рамках

федерального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» на

1 июня 2021 года" Иное

Министерство

транспорта АО от

01.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

Показатель достигнут,

информация о

достижении показателя

находится в отчете за

февраль.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр

1.1

План

Факт/прогноз

10,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

100,0000

100,00000,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 0,0000

100,0000

Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального

(межмуниципального) значения

1.2

План

Факт/прогноз

7,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

11,0000

11,00000,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000 11,0000

ФП Процент 0,0000

11,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

Значение: 4,0000 Дата:

31.12.2021

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

-

Иное

ПОЯСНИТЕ

ЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

к отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Общесисте

мные меры

развития

дорожного

хозяйства

(Архангельс

кая область)

» в рамках

федеральног

о проекта

«Общесисте

мные меры

развития

дорожного

хозяйства»

национально

го проекта

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА  к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства

(Архангельская

область)» в рамках

федерального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» на

1 июня 2021 года" Иное

Министерство

транспорта

Архангельской области

от 01.06.2021г. №б/н,

приложен файл, указана

31.12.2021 31.12.2021

4Штука 34
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Безопасные

качественны

е дороги» на

1 июня 2021

года

ссылка.

В работе, отклонений

нет.

Предоставлена

информация : 3 из 4.

1.1.

1

Закупка включена в план

закупок

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

-

В работе.

В работе. Отклонений

нет.

15.07.2021 15.07.2021

1.1.

2

Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

-

В работе.

В работе. Отклонений

нет.

30.07.2021 30.07.2021

1.1.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кулижников

Денис

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

транспорта

Архангельск

ой области

-

В работе.

В работе. Отклонений

нет.

15.07.2021 15.07.2021

31.12.2021 31.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Увеличение количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

211% от базового

количества 2017 года

Значение: 222,5800 Дата:

31.12.2021

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

-

Иное

ПОЯСНИТЕ

ЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

к отчету о

ходе

реализации

регионально

го проекта

«Общесисте

мные меры

развития

дорожного

хозяйства

(Архангельс

кая область)

» в рамках

федеральног

о проекта

«Общесисте

мные меры

развития

дорожного

хозяйства»

национально

го проекта

«Безопасные

качественны

е дороги» на

1 июня 2021

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА  к отчету о

ходе реализации

регионального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства

(Архангельская

область)» в рамках

федерального проекта

«Общесистемные меры

развития дорожного

хозяйства»

национального проекта

«Безопасные

качественные дороги» на

1 июня 2021 года" Иное

Министерство

транспорта

Архангельской области

от 01.06.2021г. №б/н,

указана ссылка.

В работе. Значение

результата выполнено в

2020 году

Предоставлена

375Процент 221222.58
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

года

информация : 221 из

222.58.

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кулижников

Денис

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

транспорта

Архангельск

ой области

-

Иное

КОНТРАКТ

на

выполнение

работ по

модернизаци

и и

расширению

системы

стационарны

х

комплексов

фотовидеоф

иксации

нарушений

ПДД РФ на

территории

Архангельск

ой области

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "КОНТРАКТ на

выполнение работ по

модернизации и

расширению системы

стационарных

комплексов

фотовидеофиксации

нарушений ПДД РФ на

территории

Архангельской области"

Иное Государственное

бюджетное учреждение

Архангельской области

«Региональная

транспортная служба» от

11.09.2020г. №44-ок/8,

указана ссылка.

01.05.2021 01.05.2021

1.3

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях,

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

транспорта

Архангельск

ой области

-

Информация по

значению результата:

В работе.В работе,

отклонения отсутствуют.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.11.2024 01.11.2024

1

Условная

единица

0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

включающих города с

населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

Значение: 1,0000 Дата:

01.11.2024

1.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кулижников

Денис

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

транспорта

Архангельск

ой области

-

В работе.

В работе. Отклонений

нет.

15.07.2021 15.07.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

(03) Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1

92 314,4092 314,40

(02) Размещение автоматических

пунктов весогабаритного

контроля транспортных средств

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)0

1.1 0,00 0,000,0092 314,40

92 314,4092 314,40

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

 отклонения

отсутствуют.

0,000,0092 314,40

92 314,4092 314,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

 отклонения

отсутствуют.

0,000,0092 314,40

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

80 000,0080 000,00

(18) Внедрение интеллектуальных

1.2 0,00 0,000,0080 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным движением

в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64

города, накопленным итогом) 0

80 000,0080 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 0,00

в работе, отклонения

отсутствуют

0,000,0080 000,00

80 000,0080 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

0,00

в работе, отклонения

отсутствуют

0,000,0080 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

172 314,40172 314,40 0,00 0,000,00172 314,40

172 314,40172 314,40 0,00 0,000,00172 314,40

172 314,40172 314,40 0,00 0,000,00172 314,40

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

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

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

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92 314.4092 314.400.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92 314.4092 314.400.000.000.00

0.00

0.00

1.2. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих

города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 000.000.000.000.000.00

0.00

0.00


