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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

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 соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Риск неполного исполнения бюджета регионального проекта, Причина

риска: В соответствии с действующими нормами международного и

российского договорного права строительство объектов инфраструктуры

аэропортового комплекса «Соловки», оказывающих воздействие на

выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия

ЮНЕСКО «Историко-культурный комплекс Соловецкий островов» (далее

– ВУЦ ОВН ЮНЕСКО), должно осуществляться только после получения

от Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО подтверждения возможности

строительства. Ввиду отсутствия согласования ЮНЕСКО по проекту,

реализуемому на территории объекта всемирного культурного наследия,

выполнение работ по строительству объектов аэропортового комплекса –

склада техники и оборудования, контрольно-пропускного пункта,

патрульной дороги, служебно-пассажирского терминала по ранее

разработанной проектной документации, прошедшей государственную

экспертизу, не представляется возможным.

, Вероятность: 50%, Последствия наступления: Сутевые: фактическое

освоение средств федерального бюджета в 2020 году по объекту составит

777,6 млн. рублей.

1. перераспределить неиспользованные средства

федеральной субсидии в размере 322,4 млн. рублей

для финансирования иных мероприятий с правом их

восстановления в целях завершения реконструкции

аэропортового комплекса «Соловки» по результатам

согласования проектных решений ЮНЕСКО,

корректировки проектной документации объекта и

получения положительного заключения

государственной экспертизы откорректированной

документации., срок исполнения 31.12.2020, Решение

будет принято главным распорядителем средств в

рамках федерального проекта V7;

5. Финансовое обеспечение

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

0Единица

Количество введенных в

эксплуатацию после

реконструкции (строительства)

взлетно-посадочных полос

0

Подтверждающие документы:1.

"Разрешение на ввод в эксплуатацию (3 этап

1 очередь)" Приказ Архангельского МТУ

Федерального агентства воздушного

транспорта от 14.08.2020г. №29-11652458101-1

-2020, приложен файл.2. "Разрешение на ввод

в эксплуатацию (3 этап 2 очередь)" Приказ

Архангельского МТУ Федерального

агентства воздушного транспорта от

100,00%00 1 01
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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

04.12.2020г. №29-11652458101-2-2020,

приложен файл.3. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию (1 этап)" Приказ

Архангельского МТУ Федерального

агентства воздушного транспорта от

05.11.2019г. №29-11652458101-1-2019,

приложен файл.4. "Разрешение на ввод в

эксплуатацию (2 этап)" Приказ

Архангельского МТУ Федерального

агентства воздушного транспорта от

21.11.2019г. №29-11652458101-2-2019,

приложен файл.Показатель достигнут, ИВПП

фактически введена в эксплуатацию в

рамках 1 очереди III этапа реконструкции
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 1 222 222,22 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)

862036.21

360186.01

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 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

1 222 222,221 222 222,22

(01) Реконструкция аэропортового

комплекса "Соловки", о. Соловецкий,

Архангельская область0

1 70,53862 036,211 222 222,22 1 194 347,11

1 222 222,221 222 222,22

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 1 194 347,11 70,53862 036,211 222 222,22

1 222 222,221 222 222,22

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 1 194 347,11 70,53862 036,211 222 222,22

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

1.2.3 0,00 0,000,000,00

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



6

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:

1 222 222,221 222 222,22

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1 194 347,11 70,53862 036,211 222 222,22

1 222 222,221 222 222,22бюджет субъекта Российской Федерации 1 194 347,11 70,53862 036,211 222 222,22

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

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

1 222 222,221 222 222,22 1 194 347,11 70,53862 036,211 222 222,22
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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

Реконструкция аэропортового комплекса "Соловки", о. Соловецкий, Архангельская область

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

4
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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.

Реконструкция аэропортового

комплекса "Соловки", о. Соловецкий,

Архангельская область Значение:

0,0000 Дата: 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Роднев С. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Информация о ходе реализации регионального

проекта" Отчет Министерства строительства и

архитектуры Архангельской области от 31.12.2020г. №

б/н, приложен файл.

В работе. Показатель проекта в части ввода в

эксплуатацию искусственной взлетно-посадочной полосы

достигнут (см. отчет о достижении показателя).

Оставшиеся работы будут выполнены после получения

согласований (см. отчет о рисках).

Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1. РРП

Закупка включена в план закупок

Закупка включена в план закупок

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. " ИКЗ позиции плана закупок №

182290113104129010100100480004211414 " Отчет ГКУ

АО Главное управление капитального строительства от

22.01.2018г. №2018032420003460020001 , указана

ссылка.

1.2. РРП

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены

в

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о размещении государственного

контракта" Отчет ГКУ АО Главное управление

капитального строительства от 27.09.2019г. №

2290113104118000027 , указана ссылка.
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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

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

1.3. РРП

Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг Произведена приемка

поставленных товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-

3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 22.12.2020г. №32,

приложен файл.

2. "Справка о стоимости выплоненных работ и затрат КС-

3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 28.10.2020г. №31,

приложен файл.

3. "Справка о стоимости выплоненных работ и затрат КС-

3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 15.10.2020г. №30,

приложен файл.

4. "Справка о стоимости выплоненных работ и затрат КС-

3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 20.04.2020г. №20,

приложен файл.

5. "Справка о стоимости выплоненных работ и затрат КС-

3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 25.02.2020г. №18,

приложен файл.

6. "Справка о стоимости выплоненных работ и затрат КС-

3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 29.01.2020г. №16,

приложен файл.

7. "Справка о стоимости выплоненных работ и затрат КС-

3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 14.02.2020г. №17,

приложен файл.

8. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-

3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 14.09.2020г. №28,

приложен файл.

9. "Справка о стоимости выплоненных работ и затрат КС-

3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 20.08.2020г. №27,

приложен файл.

10. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

КС-3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 15.07.2020г. №23,

приложен файл.



10

_________________________

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

11. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

КС-3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 23.09.2020г. №29,

приложен файл.

12. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

КС-3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 07.08.2020г. №25,

приложен файл.

13. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

КС-3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 11.08.2020г. №26,

приложен файл.

14. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

КС-3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 24.07.2020г. №24,

приложен файл.

15. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

КС-3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 25.03.2020г. №19,

приложен файл.

16. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

КС-3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 26.05.2020г. №21,

приложен файл.

17. "Справка о стоимости выполненных работ и затрат

КС-3" Отчет ГКУ АО "ГУКС" от 22.06.2020г. №22,

приложен файл.

1.3.1 РРП

Техническая готовность объекта,

апрель 2020, % Техническая готовность

объекта, апрель 2020, %

30.04.2020 30.04.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Информационная справка министерства

от 30.04.2020г. №б/н, приложен файл.

Техническая готовность объекта 6I,7 %, информация

прилагается

1.3.2 РРП

Техническая готовность объекта,

май 2020, % Техническая готовность

объекта, май 2020, %

31.05.2020 31.05.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Справка о технической готовности объекта"

Информационная справка Министерство строительства и
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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

архитектуры Архангельской области  от 01.06.2020г. №

б/н, приложен файл.

Техническая готовность объекта – 62,5 процента

1.3.3 РРП

Техническая готовность объекта,

июнь 2020, % Техническая готовность

объекта, июнь 2020, %

30.06.2020 30.06.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "справка о технической готовности объекта "

Информационная справка министерства строительства и

архитектуры Архангельской области от 30.06.2020г. №

б/н, приложен файл.

1.3.4 РРП

Техническая готовность объекта,

июль 2020, % Техническая готовность

объекта, июль 2020, %

31.07.2020 31.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "информация о реализации проекта" Отчет

министерства строительства и архитектуры

Архангельской области от 03.08.2020г. №б/н, приложен

файл.

1.3.5 РРП

Техническая готовность объекта,

август 2020, % Техническая

готовность объекта, август 2020, %

31.08.2020 31.08.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по объекту транспортной

инфраструктуры «Реконструкция аэропортового

комплекса «Соловки»" Иное министерства строительства

и архитектуры Архангельской области  от 31.08.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (III

этап)" Решение Архангельского МТУ Росавиации от

14.08.2020г. №29-11652458101-1-2020, приложен файл.

Техническая готовность объекта – 73,7 процента.

1.3.6 РРП

Техническая готовность объекта,

сентябрь 2020, % Техническая

готовность объекта, сентябрь 2020, %

30.09.2020 30.09.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "по объекту транспортной инфраструктуры
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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

«Реконструкция аэропортового комплекса «Соловки», о.

Соловецкий, Архангельская область» по состоянию на 1

октября 2020 года" Отчет Министерства строительства и

архитектуры Архангельской области от 30.09.2020г. №

б/н, приложен файл.

Техническая готовность объекта – 78,5 процента

1.3.7 РРП

Техническая готовность объекта,

октябрь 2020, % Техническая

готовность объекта, октябрь 2020, %

31.10.2020 31.10.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация по объекту транспортной

инфраструктуры «Реконструкция аэропортового

комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская

область»  по состоянию на 1 ноября 2020 года" Иное

Министерство строительства и архитектуры

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

файл.

Техническая готовность объекта – 80,4 процента.

1.3.8 РРП

Техническая готовность объекта,

ноябрь 2020, % Техническая

готовность объекта, ноябрь 2020, %

30.11.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "НФОРМАЦИЯ по объекту транспортной

инфраструктуры «Реконструкция аэропортового

комплекса «Соловки», о. Соловецкий, Архангельская

область» по состоянию на 30 ноября 2020 года" Отчет

министерства строительства и архитектуры

Архангельской области от 30.11.2020г. №б/н, указана

ссылка.

Выполнено. Техническая готовность объекта – 80,4

процента

1.4. РРП

Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ,

оказанных услуг по государственному

(муниципальному) контракту

Произведена оплата поставленных

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ АО

"ГУКС" от 25.12.2020г. №886158, приложен файл.



13

_________________________

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

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

2. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ АО

"ГУКС" от 02.11.2020г. №33832, приложен файл.

3. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ АО

"ГУКС" от 21.10.2020г. №783592, приложен файл.

4. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ АО

"ГУКС" от 28.09.2020г. №445589, приложен файл.

5. "Платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 21.09.2020г. №360343, приложен файл.

6. "Платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 27.08.2020г. №51463, приложен файл.

7. "Платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 10.08.2020г. №725961, приложен файл.

8. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ АО

"ГУКС" от 29.07.2020г. №602351, приложен файл.

9. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ АО

"ГУКС" от 22.07.2020г. №528954, приложен файл.

10. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 29.06.2020г. №235071, приложен файл.

11. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 01.06.2020г. №803289, приложен файл.

12. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 24.04.2020г. №401275, приложен файл.

13. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 27.03.2020г. №86289, приложен файл.

14. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 18.03.2020г. №865930, приложен файл.

15. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 10.03.2020г. №747930, приложен файл.

16. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 14.02.2020г. №492011, приложен файл.

17. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 10.02.2020г. №416106, приложен файл.

18. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 10.02.2020г. №416107, приложен файл.
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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

19. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 10.02.2020г. №416108, приложен файл.

20. "платежное поручение" Платежное поручение ГКУ

АО "ГУКС" от 10.02.2020г. №416109, приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(V7-11) Развитие региональных аэропортов и маршрутов (Архангельская область)"
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Рис. 1. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции (строительства) взлетно-посадочных полос
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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