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Общий статус реализации
1. Риски
–

Наличие
критических отклонений
_

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

--

--

--

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

1

3. Цели и показатели

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Не достижение результата проекта - не построены 15,006 , Причина риска:
Недостижение результата проекта - не построены 15,006 км подъездной
дороги к г. Находке от автомобильной дороги Артем - Находка - порт
Восточный в Приморском крае. Неосвоение 8672448,42, направленные на
строительства в 2021-2022 гг., Вероятность: 90%, Последствия
наступления: Сутевые: Не достижение результата проекта - не построены
15,006 км подъездной дороги к г. Находке от автомобильной дороги Артем
- Находка - порт Восточный в Приморском крае. Не освоение 8672448,42,
направленные на строительства в 2021-2022 гг.

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

1. Письменное обращение Губернатора Приморского
края в Проектный комитет федерального проекта с
предложением перераспределения денежных средств,
направленных на строительство в 2021-2022 гг., на
другие инфраструктурные объекты Приморского края,
срок исполнения 31.07.2020;

Прогнозные
сведения

3

№
п/п

1

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Протяженность построенных и
реконструированных участков
автомобильных дорог на
магистральных направлениях,
связывающих центры
экономического роста между
собой и с другими
административными центрами
субъектов Российской Федерации
и транспортными узлами, а также
обеспечивающих устранение
"узких мест" и скоростное
движение на подъезде к
Крымскому мосту, км*

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Километр

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

II

III

IV

0

0

0

0

Сведения не
представлены

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

0

100,00%

Прогнозные
сведения

Комментарий

4

_________________________
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
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Прогнозные
сведения

5
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(V6-05) Коммуникации между центрами экономического роста (Приморский край)"
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях,
связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской
Федерации и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к
Крымскому мосту, км*

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Протяженность построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях,
связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской
Федерации и транспортными узлами, а также обеспечивающих устранение "узких мест" и скоростное движение на подъезде к
Крымскому мосту, км*

