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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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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 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

63.1Процент

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

соответствующих нормативным

требованиям

63.1 100,14%63.163.1 63.29 63.21

54.6Процент

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии

54.6

Существует риск:Не достижение целевого

показателя в результате проведения

диагностики на дорожной сети ГО Анадырь

, Причина риска: Проведение диагностики на

дорожной сети ГО Анадырь. По результатам

проведения диагностики протяженность

автодорог соответствующих нормативным

требованиям 19,2 км из 37,2 км. Доля

дорожной сети Анадырской городской

агломерации составила 51,61%. ,

Вероятность: 100%, Сутевые: Проведение

диагностики на дорожной сети ГО Анадырь.

По результатам проведения диагностики

протяженность автодорог соответствующих

нормативным требованиям 19,2 км из 37,2

км. Доля дорожной сети Анадырской

городской агломерации составила 51,61%.

Предлагаемые решения:1. Увеличение

объема ремонтных работ на автодорогах,

расположенных на территории ГО Анадырь

, срок исполнения 31.12.2021.Существует

риск:Не достижение целевого показателя в

89,29%54.654.6 51.61 57.82
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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

результате проведения диагностики на

дорожной сети ГО Анадырь , Причина

риска: Проведение диагностики на

дорожной сети ГО Анадырь. По результатам

проведения диагностики протяженность

автодорог соответствующих нормативным

требованиям 19,2 км из 37,2 км. Доля

дорожной сети Анадырской городской

агломерации составила 51,61%. ,

Вероятность: 100%, Сутевые: Проведение

диагностики на дорожной сети ГО Анадырь.

По результатам проведения диагностики

протяженность автодорог соответствующих

нормативным требованиям 19,2 км из 37,2

км. Доля дорожной сети Анадырской

городской агломерации составила 51,61%.

0Процент

Доля автомобильных дорог

федерального и регионального

значения, работающих в режиме

перегрузки

0 100,00%00 0 03

0Процент

Количество мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий (аварийно-

опасных участков) на дорожной

сети

0 100,00%00 0 04
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 81 500,00 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)

63442.75

18057.25

19654.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 19 654,00 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
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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

23 442,8061 154,00

(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

1 270,6363 442,7563 442,80 22 942,75

23 442,8061 154,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 22 942,75

Риски не

исполнения

консолидирован

ного бюджета

субъекта

отсутствуют

270,6363 442,7563 442,80

63 442,8081 500,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 22 942,75

Риски не

исполнения

бюджета

субъекта

отсуствуют

100,0063 442,7563 442,80

40 000,0040 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,0019 654,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00

Риски не

исполнения

бюджета ГО

Анадырь

отсуствуют

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

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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

23 442,8061 154,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

22 942,75 270,6363 442,7563 442,80

63 442,8081 500,00бюджет субъекта Российской Федерации 22 942,75 100,0063 442,7563 442,80

40 000,0040 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,0019 654,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

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

23 442,8061 154,00 22 942,75 270,6363 442,7563 442,80
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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

12

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
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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 01.12.2020 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

Администрации городского округа Анадырь, ГКУ ЧАО

"Чукотуправтодор" от 01.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1.

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

01.02.2020 01.02.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дорожная сеть" Иное Департамента промышленной

политики Чукотского автономного округа  от

20.12.2019г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

1.2.

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

31.05.2020 31.05.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. ""Об утверждении Государственной программы

"Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского

автономного округа"" Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 31.05.2020г. №405,

приложен файл.

1.3.

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.11.2020 01.11.2020 Быков А. 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. "Дорожные работы завершены. Объекты приняты в

эксплуатацию. " Платежное поручение ГКУ "Управление

автомобильных дорог Чукотского автономного округа",

ГБУ "Дорожно-эксплуатационное управление

Чукотского автономного округа", администрации

городского округа Анадырь от 23.10.2020г. №217314,

приложен файл.

1.4.

 Закупка включена в план закупок

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План-график закупок" Закупка Администрации

городского округа Анадырь, ГКУ ЧАО

"Чукотуправтодор" от 01.12.2020г. №1, приложен файл.

1.5.

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных

заказчиками по результатам закупок

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов

администрациии городского округа Анадырь, ГКУ ЧАО

"Чукотуправтодор" от 01.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.6.

 Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

услуг

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О приемке выполненных работ" Акт приема-передачи

ГБУ "Дорожно-эксплуатационное управление

Чукотского автономного округа" от 16.11.2020г. №1,

приложен файл.

1.7.

 Произведена оплата поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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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

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

1. "Об оплате выполненных работ на объектах "

Платежное поручение ГКУ ЧАО "Чукотуправтодор",

администрации городского округа Анадырь от

01.12.2020г. №194757, приложен файл.

1.8.

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении порядка предоставления иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение

дорожной деятельности в рамках РП "Дорожная сеть""

Постановление Правительства Чукотского автономного

округа  от 01.12.2020г. №405, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.9.

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Порядка предоставления иных

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение

дорожной деятельности в рамках реализации

регионального проекта "Дорожная сеть"" Постановление

Правительства Чукотского автономного округа  от

01.12.2020г. №405, приложен файл.

1.10.

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение из федерального бюджета

бюджету Чукотского автономного округа " Соглашение

Правительства Чукотского автономного округа от

01.04.2019г. №108-17-2019-081, приложен файл.

1.11.

 Предоставлен отчет об использовании

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. 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

межбюджетных трансфертов

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется Иной межбюджетный трансферт" Отчет

Департамента промышленной политики Чукотского

автономного округа от 01.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.12. РНП

 На сети автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального значения значения

Чукотского автономного округа,

дорожной сети Анадырской городской

агломерации выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об оплате выполненных работ на автомобильной

дороге "Эгвекинот - Мыс Шмидта", км 11+016 - км

12+100" Платежное поручение администрации

городского округа Анадырь, ГКУ ЧАО

"Чукотуправтодор", ГБУ "Дорожно-эксплуатационное

управление" от 04.09.2020г. №176737, приложен файл.

2. "Об оплате выполненных работ на автомобильной

дороге "Эгвекинот-Мыс Шмидта", км 11+016 - км

12+100" Платежное поручение ГКУ ЧАО

"Чукотуправтодор" от 28.09.2020г. №194757, приложен

файл.

3. "Об оплате выполненных работ на автомобильной

дороге "Эгвекинот-Мыс Шмидта", км 12+100 - км

13+600" Платежное поручение ГКУ ЧАО

"Чукотуправтодор" от 28.09.2020г. №194759, приложен

файл.

4. "Об оплате выполненных работ на автомобильной

дороге "Подъезд до нефтебазы от 15 км а/д "Автоподъезд

до аэропорта от г. Анадырь"" Платежное поручение ГБУ

"Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского

автономного округа" от 18.11.2020г. №239155, приложен

файл.

5. "Об оплате выполненных работ на автомобильной

дороге по ул. Строителей " Платежное поручение
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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

администрации городского округа Анадырь от

23.10.2020г. №217314, приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.12.1 РРП

 Департаментом промышленной

политики Чукотского автономного

округа заключено (актуализировано)

соглашение с Администрацией

городского округа Анадырь о

предоставлении местным бюджетам

межбюджетных трансфертов для

оказания поддержки реализации

мероприятий национального проекта

17.02.2020 17.02.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении иного межбюджетного трансферта,

имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта РФ

местному бюджету " Соглашение Департамента

промышленной политики Чукотского автономного

округа  от 17.04.2019г. №77701000-1-2019-002,

приложен файл.

Отсутствие отклонений

1.12.2 РРП

 Департаментом промышленной

политики Чукотского автономного

округа и Администрацией городского

округа Анадырь обеспечено заключение

контрактов на выполнение мероприятий,

необходимых для реализации и

достижения целевых показателей

регионального проекта на 2020 год

01.04.2020 02.06.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Просрочка 62 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Ремонт участка грунтовой дороги "Объездная ГМ

ТЭЦ", км 0+000 - км 0+764"  администрации городского

округа Анадырь от 01.06.2020г. №№9, приложен файл.

Риск снят:

Позднее освоение финансовых средств, предусмотренных

на дорожные работы в рамках заключенных контрактов,

Причина риска: Позднее заключение контрактов ,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.05.2020г.

1.12.3 РРП

 Департаментом промышленной

политики Чукотского автономного

округа совместно с Отделом ГИБДД

УМВД России по Чукотскому

автономному округу разработан и

утвержден план проведения в 2020 году

мероприятий, направленных на

15.04.2020 15.04.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План проведения в 2020 году мероприятий,

направленных на пропагандирование соблюдения правил

дорожного движения"  Департамента промышленной

политики Чукотского автономного округа  от
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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

пропагандирование соблюдения Правил

дорожного движения

10.04.2020г. №1, приложен файл.

1.12.4 РРП

 Департаментом промышленной

политики Чукотского автономного

округа, Администрацией городского

округа Анадырь обеспечено

выполнение мероприятий,

предусмотренных региональным

проектом на 2020 год, в том числе

приемка выполнения соответствующих

работ

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт о приемке выполненных работ " Акт приема-

передачи администрациии городского округа Анадырь от

01.12.2020г. №1, приложен файл.

1.12.5 РРП

 Департаментом промышленной

политики Чукотского автономного

округа проведены общественные

обсуждения реализации регионального

проекта (по состоянию на 1 ноября 2020

г.) результатов реализации

регионального проекта в 2020 году,

предложений по

корректировкерегионального проекта в

части мероприятий 2021 года и

последующих годов

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О проведении общественных обсуждений " Протокол

администрации городского округа Анадырь  от

01.12.2020г. №1, приложен файл.

1.12.6 РРП

 В Росавтодор представлены: отчетные

материалы по выполнению мероприятий

регионального проекта в 2020 году;

предложения по корректировке

регионального проекта в части

мероприятий 2021 года и последующих

годов

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О приемке выполненных работ " Акт приема-

передачи администрации городского округа Анадырь,

ГКУ ЧАО "Чукотуправтодор"  от 01.12.2020г. №1,

приложен файл.

1.12.7 РРП

 Департаментом промышленной

политики Чукотского автономного

округа, при необходимости,

01.07.2020 01.07.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дорожная сеть"  Департамента промышленной
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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

осуществлена корректировка

регионального проекта с целью учета

рекомендаций в части разработки

(актуализации) документов

транспортного планирования

Чукотского автономного округа

политики Чукотского автономного округа от 01.07.2020г.

№1, приложен файл.

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 Быков А. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект "Дорожная сеть"" Иное

Департамента промышленной политики Чукотского

автономного округа от 15.11.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1.

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.11.2020 01.11.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект "Дорожная сеть"" Иное

Департамента промышленной политики Чукотского

автономного округа от 01.11.2020г. №1, приложен файл.

2.2.

 Документ разработан

01.12.2020 01.12.2020 Быков А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект "Дорожная сеть"" Иное

Департамента промышленной политики Чукотского

автономного округа от 01.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.3.

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

14.12.2020 14.12.2020 Быков А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект "Дорожная сеть"" Иное
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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

Департмента промышленной политики Чукотского

автономного округа от 14.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.4.

 Документ утвержден (подписан)

15.12.2020 15.12.2020 Быков А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект "Дорожная сеть"" Иное

Департамента промышленной политики Чукотского

автономного округа  от 15.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений

2.5.

 Документ опубликован

15.12.2020 15.12.2020 Быков А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Региональный проект "Дорожная сеть"" Иное

Департамента промышленной политики Чукотского

автономного округа от 15.12.2020г. №1, приложен файл.

Отсутствие отклонений
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Рис. 1. "(R1-77) Дорожная сеть (Чукотский автономный округ)"
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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
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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
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Рис. 8. Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети
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