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______________

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 31 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений --

Отсутствие отклонений

Результаты Контрольные точки

0.0000

Отчет сформирован в старой редакции паспорта, т.к. паспорт федерального проекта был утвержден 10.02.2021г., в связи с этим в отчете может некорректно

отображаться часть разделов.
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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

№

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 год

1

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

1.1. 14.6 0 18 19.8

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Риск отсутствует

1.2. 38 0 63 63.1

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки, убывающий

Риск отсутствует.

1.3. 4.45 0 1.13 1.03

ПроцентФП

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети, убывающий

в 2021 году данный

показатель исключен

1.4. 100 0 76 76

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

Риск отсутствует

1.5. 14.6 17.4 18 19.8

ПроцентФП

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

В 2021 году показатель

исключен

1.6. 100 83 76 76
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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 год

сети, убывающий

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Риск отсутствует

1.7. 38 55.3 63 63.1

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки, убывающий

Риск отсутствует

1.8. 4.45 1.13 1.13 1.03
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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

1

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

увеличения в 2024 году доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50 процентов

(относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); снижения в 2024 году доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в

режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10 процентов по сравнению с 2017 годом; снижения в 2024 году количества мест концентрации дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом; доведения в 2024 году в крупнейших городских агломерациях доли

автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов

1.1

План

Факт/прогноз

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

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

19,8000

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

19,8000

18,0000

ФП Процент 0,0000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.3

План

Факт/прогноз

63,1000

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

63,1000

63,0000

ФП Процент 0,0000

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

1.4

План

Факт/прогноз

1,0300

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

1,0300

1,1300

ФП Процент 0,0000

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

1.5

План

76,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000ФП Процент 0,0000
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№

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

Факт/прогноз

76,0000

76,0000

Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.6

План

Факт/прогноз

19,8000

17,400017,4000 17,4000 17,4000 17,4000 17,4000 17,4000 17,4000 17,4000 17,4000

19,8000

18,0000

ФП Процент 19,8000

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.7

План

Факт/прогноз

63,1000

55,300055,3000 55,3000 55,3000 55,3000 55,3000 55,3000 55,3000 55,3000 55,3000

63,1000

63,0000

ФП Процент 63,1000

Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки

1.8

План

Факт/прогноз

1,0300

1,13001,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300 1,1300

1,0300

1,1300

ФП Процент 1,0300

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

1.9

План

Факт/прогноз

76,0000

83,000083,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000 83,0000

76,0000

76,0000

ФП Процент 76,0000
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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

№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

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

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

1.

Задача: Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.3.

В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий

год субъектами

Российской Федерации

выполнены дорожные

работы

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2021

Кулижников

Денис

Александров

ич  -

Исполняющ

ий

обязанности

министра

транспорта

Архангельск

ой области

-

Информация

по значению

результата:

В

работе.Риск

отсутствует

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

01.12.202

1

01.12.202

1

1

Условная

штука

01

2.

2.1.

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

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

Информация

по значению

результата:

В

работе.Риск

отсутствует

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

01.12.202

1

01.12.202

1

1

Условная

штука

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

Фактическ

ое

значение

на конец

отчетного

периода

Прогнозно

е значение

на конец

отчетного

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

Плановое

значение

на конец

отчетного

года

дорожно-транспортных

происшествий

Значение: 1,0000 Дата:

01.12.2021

3.

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях: приведения в

нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских

агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;

ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

3.2.

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: 1,0000 Дата:

01.12.2021

Роднев

Сергей

Витальевич

- Министр

-

Информация

по значению

результата:

В

работе.Риск

отсутствует

Предоставле

на

информация

: 0 из 1.

01.12.202

1

01.12.202

1

1

Условная

штука

0 01
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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

0

№

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

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

4 249 351,954 249 351,95

(10) В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы0

1.1 3 905 604,68 0,000,004 249 351,95

4 249 351,954 249 351,95

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 3 905 604,68 Риск отсутствует0,000,004 249 351,95

4 249 351,954 249 351,95

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

3 905 604,68 Риск отсутствует0,000,004 249 351,95

710 000,00710 000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

710 000,00 0,000,00710 000,00

710 000,00710 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

710 000,00 Риск отсутствует0,000,00710 000,00

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

 

2

0,000,00

(05) На сети автомобильных

2.2 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

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

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(09) На сети автомобильных

дорог общего пользования

федерального, регионального или

3.3 0,00 0,000,000,00



11

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

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

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 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

Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной

сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения,

работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

3
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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

0,000,00

(08) 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)0

4.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.4.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.4.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.4.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4.4 0,00 0,000,000,00



14

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

0,000,00

(14) 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

5.5 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.5.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.5.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.5.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.5.4 0,00 0,000,000,00



15

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

4 249 351,954 249 351,95 3 905 604,68 0,000,004 249 351,95

4 249 351,954 249 351,95 3 905 604,68 0,000,004 249 351,95

4 249 351,954 249 351,95 3 905 604,68 0,000,004 249 351,95

710 000,00 710 000,00 0,000,00710 000,00

710 000,00710 000,00 710 000,00 0,000,00710 000,00

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

710 000,00
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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 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:

приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети

городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%; сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме

перегрузки; ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

1.1. 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

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000

2 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

2.1. В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4 249 351.95004 249 351

.9500

0.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4 249 351.95004 249 351

.9500

0.00000.00000.0000

0.0000

0.0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к методическим указаниям по мониторингу

региональных проектов

№

п/п

Информационна

я

система

(источник

данных)

Наименование

результата,

контрольной

точки

Срок

реализации

С
т
а
т
у

с

Плановое

значение на

конец

отчетного

периода

Фактическое

значение на

конец

отчетного

периода

Базовое

значение

Комментарий

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Прогнозное

значение

на конец

отчетного

года

план

факт/

прогноз

Вид и

наименование

документа

Ответственны

й

исполнитель

Информация по исполнению рабочих планов отсутствует


