
Руководитель

регионального проекта —

Роднев Сергей Витальевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Роднев Сергей Витальевич

_____________

(подпись)

"(R1-11) Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

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 соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

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

15.9Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

15.9

Подтверждающие документы:1.

"Пояснительная записка к отчету о ходе

реализации регионального проекта" Иное

Министерство транспорта Архангельской

области от 01.01.2021г. №б/н, приложен

файл.Риск отсутствует. Показатель

выполнен.

103,45%1615.9 18 17.41

47.7Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

47.7

Подтверждающие документы:1.

"Пояснительная записка к отчету о ходе

реализации регионального проекта" Иное

Министерство транспорта Архангельской

области от 01.01.2021г. №б/н, приложен

файл.Риск отсутствует. Показатель

выполнен.

116,46%4947.7 64.4 55.32

1.13Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

1.13

Подтверждающие документы:1.

"Пояснительная записка к отчету о ходе

реализации регионального проекта" Иное

Министерство транспорта Архангельской

области от 01.01.2021г. №б/н, приложен

файл.Риск отсутствует. Показатель

выполнен.

100,00%1.131.13 1.13 1.133

75.86Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

82.75

Подтверждающие документы:1.

"Пояснительная записка к отчету о

реализации регионального проекта" Иное

Министерство транспорта Архангельской

области от 01.01.2021г. №б/н, приложен

100,30%82.7575.86 82.75 834



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

сети

файл.Риск отсутствует. Показатель

выполнен.



4

Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 3 506 257,65 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

3479219.38

27038.27

1366032.61 116.48

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 1 366 149,09 тыс. руб

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

3 262 406,743 262 406,74

(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 99,173 235 356,313 262 406,74 3 235 472,79

3 262 406,743 262 406,74

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 3 235 472,79

Риск

отсутствует

99,173 235 356,313 262 406,74

3 056 257,653 056 257,65

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 3 029 323,70

Риск

отсутствует

99,123 029 219,383 056 257,65

710 000,00710 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 710 000,00 99,99709 895,68710 000,00

916 149,09916 149,09

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 916 149,09

Риск

отсутствует

99,99916 032,61916 149,09

0,000,00внебюджетные источники1.2 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

450 000,00450 000,00

(09) 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 (за счет средств,

предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации в соответствии

с распоряжением Правительства

Российской Федерации от 19.06.2020 №

1643-р)0

2 100,00450 000,00450 000,00 450 000,00

450 000,00450 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 450 000,00

Риск

отсутствует

100,00450 000,00450 000,00

450 000,00450 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 450 000,00

Риск

отсутствует

100,00450 000,00450 000,00

450 000,00450 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 450 000,00 100,00450 000,00450 000,00

450 000,00450 000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 450 000,00

Риск

отсутствует

100,00450 000,00450 000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

3 712 406,743 712 406,74

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3 685 472,79 99,273 685 356,313 712 406,74

3 506 257,653 506 257,65бюджет субъекта Российской Федерации 3 479 323,70 99,233 479 219,383 506 257,65

1 160 000,001 160 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 160 000,00 99,991 159 895,681 160 000,00

1 366 149,091 366 149,09бюджеты муниципальных образований 1 366 149,09 99,991 366 032,611 366 149,09

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

3 712 406,743 712 406,74 3 685 472,79 99,273 685 356,313 712 406,74
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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

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

3

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: 15.12.2020

5

3

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 (за счет средств, предоставленных в 2020 году из резервного фонда

Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской

Федерации от 19.06.2020 № 1643-р)

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

6
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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 01.11.2020 Роднев С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "План дорожных работ на дорожной сети городской

агломерации" Иное Министерством транспорта

Архангельской области от 01.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "План дорожных работ на автомобильных дорогах

регионального значения" Иное Министерством

транспорта Архангельской области от 01.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски и отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 31.12.2019 Роднев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Свод о заключенных контрактах на выполнение

ремонтных работ по объектам БКАД 2020 года"

Итоговый отчет министерство транспорта Архангельской

области от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2020 29.05.2020 Кривов В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка к отчету по ДС за апрель 2020

года"  министерство транспорта Архангельской области

от 01.05.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 01.11.2020 Роднев С. В.
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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

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План дорожных работ на автомобильных дорогах

регионального значения" Иное Министерством

транспорта Архангельской области от 01.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "План дорожных работ на дорожной сети городской

агломерации" Иное Министерством транспорта

Архангельской области от 01.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

Риски и отклонения отсутствуют

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, на дату 15.12.2020

15.12.2020 15.12.2020 Роднев С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о согласовании проектов" Иное

Министерство транспорта Архангельской области от

14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. " Планируемые мероприятия на дорожной сети

субъекта Российской Федерации по установке

автоматических пунктов весогабаритного контроля,

камер автоматической фото-видеофиксации нарушения

ПДД и внедрению" Иное Министерство транспорта

Архангельской области от 15.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

3. "Свод_таблиц_1-7_(факт_2019 - 2020) " Иное

Министерство транспорта Архангельской области от

15.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски и отклонения отсутствуют. Результат выполнен.

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2020 01.11.2020 Роднев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт ЭП" Иное Министерством транспорта
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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

Архангельской области от 01.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Согласование проектов " Иное Министерство

транспорта Архангельской области от 01.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски и отклонения отсутствуют

2.2. РРП

 Документ разработан

01.12.2020 01.11.2020 Роднев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Паспорт РП" Иное Министерством транспорта

Архангельской области от 01.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

2. "Перечень автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения и планируемые

мероприятия на них для достижения целевых показателей

(по Архангельской области) " Иное Министерством

транспорта Архангельской области от 01.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риски и отклонения отсутствуют

2.3. РРП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

14.12.2020 14.12.2020 Роднев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по согласованию проектов" Иное

Министерство транспорта архангельской области от

14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски и отклонения отсутствуют. Результат выполнен.

2.4. РРП

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Роднев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о согласовании проектов" Иное

Министерство транспорта Архангельской области от

14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски и отклонения отсутствуют. КТ выполнена.

2.5. РРП

 Документ опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Роднев С. В.

Выполнено.
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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

Подтверждающие документы:

1. "Информация о согласовании проектов" Иное

Министерство транспорта Архангельской области от

14.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Перечень автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения и планируемые

мероприятия на них для достижения целевых показателей

(по Архангельской области) " Иное Министерство

транспорта Архангельской области от 15.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. " Планируемые мероприятия на дорожной сети

субъекта Российской Федерации по установке

автоматических пунктов весогабаритного контроля,

камер автоматической фото-видеофиксации нарушения

ПДД и внедрению" Иное Министерство транспорта

Архангельской области от 15.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Риски и отклонения отсутствуют. КТ выполнена

3.

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 (за

счет средств, предоставленных в

2020 году из резервного фонда

Правительства Российской

Федерации в соответствии с

31.12.2020 31.12.2020 Роднев С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка к отчету о ходе реализации

регионального проекта" Иное Министерство транспорта

Архангельской области от 31.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Риски и отклонения отсутствуют. Результат выполнен.

Предоставлена информация : 1 из 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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

распоряжением Правительства

Российской Федерации от 19.06.2020

№ 1643-р) Значение: 1, на дату

31.12.2020

3.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.10.2020 01.10.2020 Кривов В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Пояснительная записка к отчету о ходе реализации

регионального проекта "Программа комплексного

развития объединенной дорожной сети Архангельской

области, Архангельской агломерации"" Иное

Министерство транспорта Архангельской областит от

01.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски и отклонения отсутствуют

3.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Роднев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План дорожных работ на дорожной сети городской

агломерации" Отчет Министерство транспорта

Архангельской области от 04.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

Риски и отклонения отсутствуют. КТ выполнена.

3.3. РРП

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Роднев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "распоряжение Правительства Российской Федерации

от 19 июня 2020 года № 1643-р " Распоряжение

Правительство РФ от 19.06.2020г. №1643-р, приложен

файл.

Риски и отклонения отсутствуют. КТ выполнена

3.4. РРП

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

31.12.2020 31.12.2020 Роднев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении иного межбюджетного трансферта,
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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

имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету от 19 апреля

2019 г. № 11701000-1-2019-003" Соглашение

Министерство транспорта Архангельской области от

20.08.2020г. №№ 11701000-1-2019-003/2, приложен

файл.

2. "Дополнительное соглашение к соглашению о

предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта

Российской Федерации местному бюджету от 19 апреля

2019 года № 11730000-1-2019-005" Соглашение

Министерство транспорта Архангельской области от

06.11.2020г. №11730000-1-2019-005/3, приложен файл.

Риски и отклонения отсутствуют. КТ выполнена.

3.5. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 31.12.2020 Роднев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

реализации регионального проекта «Дорожная сеть

(Архангельская область)» на территории Архангельской

области" Иное Федеральное дорожное агентство от

08.08.2020г. №№ 103-2019-R10026-1/1, приложен файл.

Риски и отклонения отсутствуют. КТ выполнена.

3.6. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Роднев С. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о результатах реализации мероприятий"

Отчет Министерство транспорта Архангельской области

от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски и отклонения отсутствуют. КТ выполнена.
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Рис. 1. "(R1-11) Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Архангельской области, Архангельской агломерации"
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Рис. 1. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям
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Рис. 3. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Прогноз

Рис. 4. Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки
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Рис. 5. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии
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Рис. 7. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
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