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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

00

№

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

года

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

1

ПроцентФП

Доля дорожной сети городских

агломераций, находящаяся в

нормативном состоянии,

возрастающий

Существует риск:

Недостижение

показателя, Причина

риска: В связи с

погодными условиями не

удалось завершить

ремонт дороги местного

значения, Вероятность:

100%, Сутевые:

Приведено в

нормативное состояние

меньшее количество км

Принятые меры: 1. В

Росавтодор направлено

обращение о

потребности в средствах

на завершение работ,

срок исполнения

03.03.2022. По причине

погодных условий не

завершены работы по

ремонту дороги

местного значения, на

другие параметры

проекта влияние не

оказано

1.1. 58.3 67 61.8 61.8

ПроцентФП

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального значения,

Существует риск:

Недостижение

показателя, Причина

риска: Работы

1.2. 63.91 64.2 64.1 64.1
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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

года

соответствующих нормативным

требованиям, возрастающий

выполненны на меньшей

протяженности дорог,

Вероятность: 100%,

Сутевые: невозможность

достижения показателя

Принятые меры: 1.

Запланирован больший

объем работ на 2022 год,

срок исполнения

01.12.2022. Работы

выполнены на меньшей

протяженности дорог

региона

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

ПроцентФП

Доля отечественного

оборудования (товаров, работ,

услуг) в общем объеме закупок,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Информация" Иное

Департамент от

14.04.2021г. №1/КЖЦ-21,

приложен файл.

2.1. 100 62 62 62
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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

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

1

Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии

1.1

План

Факт/прогноз

67,0000

51,600051,6000 51,6000 51,6000 51,6000 51,6000 51,6000 51,6000 51,6000 51,6000

61,8000

51,60000,0000 0,0000 0,0000 51,6000 51,6000 51,6000 51,6000 51,6000 51,6000

ФП Процент 67,0000

67,0000

Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям

1.2

План

Факт/прогноз

64,2000

63,900063,9000 63,9000 63,9000 63,9000 63,9000 63,9000 63,9000 63,9000 63,9000

64,1000

63,90000,0000 0,0000 0,0000 63,9000 63,9000 63,9000 63,9000 63,9000 63,9000

ФП Процент 63,9000

63,9000

Задача: Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2

Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1

План

Факт/прогноз

62,0000

33,333333,3333 33,3333 33,3333 33,3333 50,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000

62,0000

33,00000,0000 0,0000 0,0000 33,0000 50,0000 62,0000 62,0000 62,0000 62,0000

ФП Процент 62,0000

62,0000
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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 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о 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

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

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

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 Значение:

1,0000 Дата: 01.12.2021

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

отчет

Иное Акты

выполненны

х работ,

Иное Акт

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Акты выполненных

работ" Иное

Администрация ГО

Анадырь от 01.12.2021г.

№1, приложен файл. 2.

"Акт" Иное

Администрация ГО от

22.07.2021г. №1,

приложен файл. 3. "Акт"

Иное Администрация ГО

от 20.10.2021г. №1,

приложен файл.

Просрочка 1 день.

Предоставлена

информация : 1 из 1.

01.12.2021 02.12.2021

1

Условная

штука

0 11

1.1.

1

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Отчет

Иное

Департамент

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Департамент" Иное

Департамент

промышленной

политики от 01.12.2021г.

01.12.2021 02.12.2021
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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

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о 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

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

№01, приложен файл.

2. "Департамент" Иное

Департамент

промышленной

политики Чукотского

АО от 01.12.2021г. №02,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.1.

2

Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

Отчет

Иное

Департамент

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Департамент" Иное

Департамент

промышленной

политики  Чукотского

АО от 01.12.2021г. №01,

приложен файл.

2. "Департамент" Иное

Департамент

промышленной

политики Чукотского

АО от 01.12.2021г. №01,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021
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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

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о 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

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

округа

1.1.

3

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов*

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Отчет

Иное

Департамент

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Департамент" Иное

Департамент

промышленной

политики Чукотского

АО от 01.12.2021г. №01,

приложен файл.

2. "Департамент" Иное

Департамент

промышленной

политики Чукотского

АО от 01.12.2021г. №02,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

01.12.2021 01.12.2021

1.1.

4

Проведена камеральная

обработка результатов

оценки (диагностики)

технического состояния

сети автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной сети

городских агломераций в

целях подтверждения

нормативного состояния,

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

Результаты

диагности,

полученные

от субъектов

РФ

Иное

Департамент

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Департамент" Иное

Департамент

промышленной

политики Чукотского

АО от 01.12.2021г. №01,

приложен файл.

2. "Департамент" Иное

Департамент

01.12.2021 01.12.2021
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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

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о 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

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

по полученным данным от

субъектов Российской

Федерации

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

промышленной

политики Чукотского

АО от 01.12.2021г. №02,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

1.2

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: 01.12.2022

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

отчет

Иное

Департамент

Информация по

значению результата:

В

работе.Подтверждающие

документы: 1.

"Департамент" Иное

Департамент

промышленной

политики Чукотского

АО от 24.12.2021г. №01,

приложен файл. 2.

"Департамент" Иное

Департамент

промышленной

политики Чукотского

АО от 24.12.2021г. №02,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

01.12.2022 01.12.2022

1

Условная

штука

0 01

1.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

Рябко Олег

Григорьевич

-

Региональн

ый проект

"Региональн

В работе.

Отклонения отсутствуют

01.02.2022 01.02.2022
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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

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о 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

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

для оказания услуги

(выполнения работы)

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

транспорта,

связи и

дорожного

хозяйства

ая и местная

дорожная

сеть"

1.2.

2

Субъектами Российской

Федерации

актуализированы

программы дорожной

деятельности на текущий

год

Бочкарев

Виктор

Васильевич

-

Заместитель

Губернатора

–

Председател

я

Правительст

ва,

начальник

Департамент

а

промышлен

ной

политики

Чукотского

автономного

округа

Отчет

Иное

Департамент

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "Департамент" Иное

Департамент

промышленной

политики Чукотского

АО от 24.12.2021г. №01,

приложен файл.

2. "Департамент" Иное

Департамент

промышленной

политики Чукотского

АО от 24.12.2021г. №02,

приложен файл.

Отклонения отсутствуют

31.01.2022 31.01.2022
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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

00

№

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

(01) Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1

353 066,30353 066,30

(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

1.1 250 883,30 99,67351 886,78353 066,30

353 066,30353 066,30

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 250 883,30

образовалась экономия средств

на непредвиденные расходы в

рамказ заключенных

контрактов

99,67351 886,78353 066,30

339 773,50339 773,50

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

образовалась экономия средств

на непредвиденные расходы в

рамках заключенных

контрактов

99,54338 214,42339 773,50

237 590,50237 590,50

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.1.1.

2

0,00 99,83237 177,54237 590,50
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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

муниципальных образований

250 883,30250 883,30

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

250 883,30

кассовое освоение средств

бюджета городского округа

Анадырь составило 99,99%.

99,99250 849,90250 883,30

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

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

353 066,30353 066,30 250 883,30 99,67351 886,78353 066,30

353 066,30353 066,30 250 883,30 99,67351 886,78353 066,30

339 773,50339 773,50 0,00 99,54338 214,42339 773,50

237 590,50 0,00 99,83237 177,54237 590,50

250 883,30250 883,30 250 883,30 99,99250 849,90250 883,30

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

237 590,50
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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 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339 773.500.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 338 214.420.000.000.000.00

0.00

0.00


