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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

Изменение базового целевого показателя по итогом

инвентаризации, Причина риска: По итогам проведенной

инвентаризации произошло значительное снижение базового

значения показателей («Доля населения Архангельской области,

обеспеченного качественной водой из централизованных систем

водоснабжения» – на 8,25 процентных пункта, «Доля городского

населения Архангельской области, обеспеченного качественной

водой из централизованных систем водоснабжения» – на 5,01

процентных пункта). Снижение базовых показателей до

фактических значений при условии неизменности целевых

показателей для Архангельской области требует привлечения

дополнительного финансирования в объеме 1 350,30 млн.

рублей., Вероятность: 100%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В адрес Минстроя России направлено обращение от

30.03.2020 № 203/2129 (с запрашиваемыми обоснованиями) о

необходимости корректировки показателей проекта и

предусмотрении дополнительных средств в федеральном

бюджете в объеме 1 350,3 млн. рублей. В конце апреля 2020 года

Минстроем России по результатам рассмотрения обращения АО

в адрес Правительства Российской Федерации направлены

прекедложения о выделении Архангельской области

дополнительных средств. Ожидаемые сроки рассмотрения

вопроса выделения дополнительных средств – 4 квартал 2020

года., срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели

2

Изменение базового целевого показателя по итогом

инвентаризации, Причина риска: По итогам проведенной

инвентаризации произошло значительное снижение базового

значения показателей («Доля населения Архангельской области,

обеспеченного качественной водой из централизованных систем

водоснабжения» – на 8,25 процентных пункта, «Доля городского

населения Архангельской области, обеспеченного качественной

водой из централизованных систем водоснабжения» – на 5,01

процентных пункта). Снижение базовых показателей до

фактических значений при условии неизменности целевых

показателей для Архангельской области требует привлечения

дополнительного финансирования в объеме 1 350,30 млн.

рублей., Вероятность: 100%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В адрес Минстроя России направлено обращение от

30.03.2020 № 203/2129 (с запрашиваемыми обоснованиями) о

необходимости корректировки показателей проекта и

предусмотрении дополнительных средств в федеральном

бюджете в объеме 1 350,3 млн. рублей. В конце апреля 2020 года

Минстроем России по результатам рассмотрения обращения АО

в адрес Правительства Российской Федерации направлены

прекедложения о выделении Архангельской области

дополнительных средств. Ожидаемые сроки рассмотрения

вопроса выделения дополнительных средств – 4 квартал 2020

года, срок исполнения 31.12.2020;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

3

Внесение изменений в региональную программу в части

перераспределения мероприятий по годам, Причина риска:

Проектные и изыскательские работы в 2019 году были

завершены лишь по 4 объектам. В районах фактически

отсутствуют средства на выполнение проектных и

изыскательских работ., Вероятность: 50%, Последствия

наступления: Сутевые: Возможно будет оценить после внесения

изменений

Предлагаемые решения:

1. В связи дотационностью местных бюджетов и фактическим

отсутствием средств на выполнение проектных и

изыскательских работ Правительством Архангельской области в

2020 году предусмотрено стимулирование муниципалитетов к

разработке проектной документации путем выделения областной

субсидии в размере 20 000,00 тыс. рублей, срок исполнения

31.12.2021;

4. Результаты

4

Перенос сроков разработки проектной документации, Причина

риска: В связи с высокой дотационностью местных бюджетов у

муниципальных образований отсутствуют средства на

выполнение проектных работ. Вместе с тем одним из основных

условий привлечения федеральной субсидии является наличие

разработанной проектно-сметной документации и

положительного заключения государственной экспертизы на

объекты водоснабжения. Отсутствие готовых проектов повлечет

риски, связанные с созданием объектов капитального

строительства и не освоением субсидии., Вероятность: 80%,

Последствия наступления: Сутевые: Перенос сроков ввода

объектов в эксплуатацию

Предлагаемые решения:

1. В адрес минфина АО направлено обращение от 29.04.2020 №

203/2925 о внесении  изменений в областной закон

Архангельской области от 13 декабря 2019 года № 188-13-ОЗ

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021

и 2022 годов» в части планирования на 2021-2022 годы средств

на разработкку проектно-сметной документации в объеме 209,67

млн. рублей. Рассмотрение данного вопроса планируется в III кв.

2020 года., срок исполнения 01.10.2020;

4. Результаты

5

Перенос сроков получения разрешения на строительство объекта

Строительство водоочистных сооружений, с. Шангалы,

Устьянский муниципальный район, Причина риска: Трасса

водовода проходит по земельным участкам, находящимся в

частной собственности, в связи с чем необходимо внесение

изменений в градостроительный план и проведение

общественных слушаний., Вероятность: 100%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 15.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время внесены изменения в градостроительный

план и проводятся общественные слушания, после чего будет

выдано разрешение на строительство., срок исполнения

15.08.2020;

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

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

86,894.00 86,980.90

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 86 980,90 тыс. руб

Всего: 86 894,00 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

86 890,9086 980,90

(05) Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные программой

повышения качества

водоснабжения, достигнуто

повышение доли населения

Архангельской области (в том

числе городского), обеспеченного

качественной питьевой водой из

централизованных систем

водоснабжения0

1 86 890,87 0,000,0086 890,90

86 890,9086 980,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 86 890,87 -0,000,0086 890,90

86 894,0086 894,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 86 893,98 -0,000,0086 894,00

86 894,0086 894,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 86 893,98 0,000,0086 894,00

86 890,9086 980,90

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 86 890,87 -0,000,0086 890,90

0,000,00внебюджетные источники1.4 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:

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

86 890,9086 980,90 86 890,87 0,000,0086 890,90

86 890,9086 980,90 86 890,87 0,000,0086 890,90

86 894,0086 894,00 86 893,98 0,000,0086 894,00

86 894,0086 894,00 86 893,98 0,000,0086 894,00

86 890,9086 980,90 86 890,87 0,000,0086 890,90

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

Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого

водоснабжения, предусмотренные программой повышения качества водоснабжения, достигнуто повышение

доли населения Архангельской области (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой

водой из централизованных систем водоснабжения

Значение: 9,0000 Дата: 31.12.2021

1 1 4
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Реализованы мероприятия по

строительству и реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренные программой

повышения качества

водоснабжения, достигнуто

повышение доли населения

Архангельской области (в том

числе городского),

обеспеченного качественной

питьевой водой из

централизованных систем

водоснабжения Значение: 9, на

дату 31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 30.06.2021 Поташев Д. Н.

Информация по значению результата: В работе.Существуют

риски:

Внесение изменений в региональную программу в части

перераспределения мероприятий по годам, Причина риска:

Проектные и изыскательские работы в 2019 году были завершены

лишь по 4 объектам. В районах фактически отсутствуют средства

на выполнение проектных и изыскательских работ., Вероятность:

50%, Сутевые: Возможно будет оценить после внесения изменений

Предлагаемые решения:

1. В связи дотационностью местных бюджетов и фактическим

отсутствием средств на выполнение проектных и изыскательских

работ Правительством Архангельской области в 2020 году

предусмотрено стимулирование муниципалитетов к разработке

проектной документации путем выделения областной субсидии в

размере 20 000,00 тыс. рублей, срок исполнения 31.12.2021.

Перенос сроков разработки проектной документации, Причина

риска: В связи с высокой дотационностью местных бюджетов у

муниципальных образований отсутствуют средства на выполнение

проектных работ. Вместе с тем одним из основных условий

привлечения федеральной субсидии является наличие

разработанной проектно-сметной документации и

положительного заключения государственной экспертизы на

объекты водоснабжения. Отсутствие готовых проектов повлечет

риски, связанные с созданием объектов капитального

строительства и не освоением субсидии., Вероятность: 80%,

Сутевые: Перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию

Предлагаемые решения:

1. В адрес минфина АО направлено обращение от 29.04.2020 №

1.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

203/2925 о внесении  изменений в областной закон Архангельской

области от 13 декабря 2019 года № 188-13-ОЗ «Об областном

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в

части планирования на 2021-2022 годы средств на разработкку

проектно-сметной документации в объеме 209,67 млн. рублей.

Рассмотрение данного вопроса планируется в III кв. 2020 года.,

срок исполнения 01.10.2020.

Перенос сроков получения разрешения на строительство объекта

Строительство водоочистных сооружений, с. Шангалы,

Устьянский муниципальный район, Причина риска: Трасса

водовода проходит по земельным участкам, находящимся в

частной собственности, в связи с чем необходимо внесение

изменений в градостроительный план и проведение общественных

слушаний., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

15.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время внесены изменения в градостроительный

план и проводятся общественные слушания, после чего будет

выдано разрешение на строительство., срок исполнения

15.08.2020.

Наличие некритических отклонений

Предоставлена информация : 0 из 9.

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

30.10.2020 30.10.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий

«Проектирование и строительство ВОС о. Кего»" Иное

Государственное автономное учреждение Архангельской области

«Управление государственной экспертизы» от 23.01.2020г. №29-1

-1-3-001307-2020, приложен файл.

2. "Положительное заключение государственной экспертизы

1.1.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проектной документации и результатов инженерных изысканий

«Строительство водоочистных сооружений в питьевых целях в с.

Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального района

(Первый этап. Строительство магистральных водоводов и ВОС)»"

Иное Государственное автономное учреждение Архангельской

области «Управление государственной экспертизы» от

18.02.2020г. №29-1-1-3-004036-2020, приложен файл.

3. "Положительное заключение государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий

«Станция очистки холодной воды, по адресу: Архангельская

область, Холмогорский район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово»"

Иное Государственное автономное учреждение Архангельской

области «Управление государственной экспертизы» от

21.02.2020г. №29-1-1-3-004478-2020, приложен файл.

4. "Положительное заключение государственной экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий

«магистральный водопровод, Архангельская область, Устьянский

район, с. Шангалы, ул. Сельская – ул. Ленина»" Иное

Государственное автономное учреждение Архангельской области

«Управление государственной экспертизы» от 24.12.2019г. №29-1

-1-3-037415-2019, приложен файл.

Отклонения отсутствуют

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

30.06.2021 30.06.2021 Поташев Д. Н.

В работе.

Существует риск:

Перенос сроков получения разрешения на строительство объекта

Строительство водоочистных сооружений, с. Шангалы,

Устьянский муниципальный район, Причина риска: Трасса

водовода проходит по земельным участкам, находящимся в

частной собственности, в связи с чем необходимо внесение

изменений в градостроительный план и проведение общественных

слушаний., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

15.08.2020г.

1.2.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время внесены изменения в градостроительный

план и проводятся общественные слушания, после чего будет

выдано разрешение на строительство., срок исполнения

15.08.2020.

Отклонение от сроков получения разрешений и начала

выполнения строительно-монтажных работ.

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений, о. Кего, Город

Архангельск

KT_Number=0}

30.06.2020 04.08.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

Просрочка 35 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство объекта «Проектирование и

строительство ВОС о. Кего»" Иное Администрация

муниципального образования "Город Архангельск" от

04.08.2020г. №RU 29301000-310-2020, приложен файл.

Риск снят:

Перенос сроков получения разрешения на строительство объекта

«Строительство водоочистных сооружений, о. Кего, Город

Архангельск», Причина риска: По состоянию на 02.07.2020 не

заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ,

проводятся торгово-закупочные процедуры, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 15.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Разработаны графики проведения торгово-закупочных

процедур и  подготовки исходно-разрешительной документации

для начала выполнения строительно-монтажных работ,

определены ответственные лица в муниципальных образованиях,

осуществляется постоянный контроль в рамках рабочей группы,

срок исполнения 15.07.2020.

1.2.1

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений, с. Шангалы,

Устьянский муниципальный

30.06.2020 15.08.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

Просрочка 46 дней.

1.2.2
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

район

KT_Number=0}

Существует риск:

Перенос сроков получения разрешения на строительство объекта

Строительство водоочистных сооружений, с. Шангалы,

Устьянский муниципальный район, Причина риска: Трасса

водовода проходит по земельным участкам, находящимся в

частной собственности, в связи с чем необходимо внесение

изменений в градостроительный план и проведение общественных

слушаний., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

15.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В настоящее время внесены изменения в градостроительный

план и проводятся общественные слушания, после чего будет

выдано разрешение на строительство., срок исполнения

15.08.2020.

РРП

 Техническая готовность на 30

июля 2020

KT_Number=0}

30.07.2020 30.07.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "График производства работ по объекту: «Магистральный

водопровод, Архангельская область, Устьянский район, с.

Шангалы, ул. Сельская – ул. Ленина»" Иное Управление

строительства и инфраструктуры администрации МО

«Устьянский муниципальный район» от 10.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "График производства работ по объекту: «Строительство

водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-

Подомское Вилегодского муниципального района (Первый этап.

Строительство магистральных водоводов и ВОС)»" Иное

Администрация муниципального образования «Вилегодский

муниципальный район» от 24.07.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "График производства работ по объекту: «Станция очистки

холодной воды, по адресу: Архангельская область, Холмогорский

район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово»" Иное Администрация

1.3.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

муниципального образования «Холмогорский муниципальный

район» от 28.07.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "График производства работ по объекту: «Проектирование и

строительство ВОС о. Кего»" Иное Департамент транспорта,

строительства и городской инфраструктуры Администрации

муниципального образования "Город Архангельск" от

27.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Снятые риски:

Перенос сроков начала строительства объекта Строительство

водоочистных сооружений, о. Кего, Город Архангельск, Причина

риска: По состоянию на 02.07.2020 не заключен контракт на

выполнение строительно-монтажных работ. Проводятся торгово-

закупочные процедуры , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Разработаны графики проведения торгово-закупочных

процедур и  подготовки исходно-разрешительной документации

для начала выполнения строительно-монтажных работ,

определены ответственные лица в муниципальных образованиях,

осуществляется постоянный контроль в рамках рабочей группы.,

срок исполнения 15.07.2020.

перенос сроков начала строительства объекта Строительство

водоочистных сооружений, с. Шангалы, Устьянский

муниципальный район, Причина риска: По состоянию на

02.07.2020 не заключен контракт на выполнение строительно-

монтажных работ. Проводятся торгово-закупочные процедуры.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Разработаны графики проведения торгово-закупочных

процедур и подготовки исходно-разрешительной документации

для начала выполнения строительно-монтажных работ,

определены ответственные лица в муниципальных образованиях,

осуществляется постоянный контроль в рамках рабочей группы,
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

срок исполнения 15.07.2020.

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений в питьевых целях в

с. Ильинско-Подомское

Вилегодский муниципальный

район

KT_Number=0}

30.07.2020 30.07.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "График производства работ по объекту: «Строительство

водоочистных сооружений в питьевых целях в с. Ильинско-

Подомское Вилегодского муниципального района (Первый этап.

Строительство магистральных водоводов и ВОС)»" Иное

Администрация муниципального образования "Вилегодский

муниципальный район" от 24.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Техническая готовность объекта 25%

1.3.1

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений, о. Кего, Город

Архангельск

KT_Number=0}

30.07.2020 30.07.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "График производства работ по объекту: «Проектирование и

строительство ВОС о. Кего»" Иное Департамент транспорта,

строительства и городской инфраструктуры Администрации

муниципального образования "Город Архангельск" от

27.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

перенос сроков начала строительства объекта Строительство

водоочистных сооружений, о. Кего, Город Архангельск, Причина

риска: По состоянию на 02.07.2020 не заключен контракт на

выполнение строительно-монтажных работ. Проводятся торгово-

закупочные процедуры , Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 15.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Разработаны графики проведения торгово-закупочных

процедур и  подготовки исходно-разрешительной документации

для начала выполнения строительно-монтажных работ,

определены ответственные лица в муниципальных образованиях,

осуществляется постоянный контроль в рамках рабочей группы.,

1.3.2
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

срок исполнения 15.07.2020.

Техническая готовность объекта 0,11%

РРП

 Строительство станции

очистки холодной воды, дер.

Кузнецово Холмогорский

муниципальный район

KT_Number=0}

30.07.2020 30.07.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "График производства работ по объекту: «Станция очистки

холодной воды, по адресу: Архангельская область, Холмогорский

район, МО «Емецкое», дер. Кузнецово»" Иное Администрация

муниципального образования «Холмогорский муниципальный

район» от 28.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Техническая готовность 0%

1.3.3

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений, с. Шангалы,

Устьянский муниципальный

район

KT_Number=0}

30.07.2020 30.07.2020 Поташев Д. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "График производства работ по объекту: «Магистральный

водопровод, Архангельская область, Устьянский район, с.

Шангалы, ул. Сельская – ул. Ленина»" Иное Управление

строительства и инфраструктуры администрации МО

«Устьянский муниципальный район» от 10.07.2020г. №б/н,

приложен файл.

Риск снят:

перенос сроков начала строительства объекта Строительство

водоочистных сооружений, с. Шангалы, Устьянский

муниципальный район, Причина риска: По состоянию на

02.07.2020 не заключен контракт на выполнение строительно-

монтажных работ. Проводятся торгово-закупочные процедуры.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Разработаны графики проведения торгово-закупочных

процедур и подготовки исходно-разрешительной документации

для начала выполнения строительно-монтажных работ,

определены ответственные лица в муниципальных образованиях,

осуществляется постоянный контроль в рамках рабочей группы,

1.3.4
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

срок исполнения 15.07.2020.

Техническая готовность 0%

РРП

 Техническая готовность на 31

августа 2020

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.4.

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений в питьевых целях в

с. Ильинско-Подомское

Вилегодский муниципальный

район

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

1.4.1

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений, о. Кего, Город

Архангельск

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

1.4.2

РРП

 Строительство станции

очистки холодной воды, дер.

Кузнецово Холмогорский

муниципальный район

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

1.4.3

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений, с. Шангалы,

Устьянский муниципальный

район

KT_Number=0}

31.08.2020 31.08.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

1.4.4

РРП

 Техническая готовность на 30

сентября 2020

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.5.

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений в питьевых целях в

с. Ильинско-Подомское

Вилегодский муниципальный

район

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

1.5.1
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений, о. Кего, Город

Архангельск

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

1.5.2

РРП

 Строительство станции

очистки холодной воды, дер.

Кузнецово Холмогорский

муниципальный район

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

1.5.3

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений, с. Шангалы,

Устьянский муниципальный

район

KT_Number=0}

30.09.2020 30.09.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

1.5.4

РРП

 Техническая готовность на 31

октября 2020

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

Отклонения отсутствуют

1.6.

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений в питьевых целях в

с. Ильинско-Подомское

Вилегодский муниципальный

район

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

1.6.1

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений, о. Кего, Город

Архангельск

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

1.6.2

РРП

 Строительство станции

очистки холодной воды, дер.

Кузнецово Холмогорский

муниципальный район

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

1.6.3

РРП

 Строительство водоочистных

сооружений, с. Шангалы,

Устьянский муниципальный

31.10.2020 31.10.2020 Поташев Д. Н.

В работе.

1.6.4
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

район

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(G5-11) Чистая вода (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1


