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 для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение отчета о ходе реализации федерального проекта проектным комитетом по соответствующему

федеральному проекту с указанием реквизитов соответствующего протокола.

УТВЕРЖДЕН¹

проектным комитетом

по национальному проекту

(протокол от ________ № _____ )

Руководитель

федерального проекта —

Семенов Алексей Константинович

_____________

(подпись)

"(V5) Транспортно-логистические центры"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

Заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации - 

руководитель Федерального 

дорожного агентства - 

Костюк Андрей Александрович

_____________

  (подпись)
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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

11.6

Миллион

тонн

Суммарная мощность введенных

в эксплуатацию узловых

грузовых мультимодальных

транспортно-логистических

центров, млн тонн (нарастающим

итогом с 2019 года)

0

Значение показателя 2,2 млн тонн

обеспечивается совокупной мощностью

введенных в эксплуатацию объектов первого

пускового комплекса ТЛЦ "Белый Раст" в

составе контейнерно-контрейлерного

терминала и терминала инертных

материалов. Согласно сведениям ЕМИСС

фактическое значение показателя за 2019 год

- 0 (плановое значение согласно обновленной

версии паспорта ТЛЦ, утвержденной

протоколом заседания Президиума Совета

от 02.07.2020 №6 - 0)

100,00%00 2.2 2.21

Процент

Доля российского программного

обеспечения в общем объеме

использования программного

обеспечения

0 100,00%00 0 02

Миллион

долларов

Рост экспорта транспортных

услуг, обусловленный

цифровизацией и формированием

сети узловых мультимодальных

ТЛЦ  , млн долларов США

0 100,00%00 0 03

380

Километр;

тысяча

Средняя коммерческая скорость

товародвижения на

380

Значение показателя 394,6 км в сутки

размещено в Единой межведомственной

101,18%380380 394.6 3904
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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

метров

железнодорожном транспорте

(км/сутки)

информационно-статистической системе.

1Процент

Уровень логистических издержек

в экономике

16.1

В результате технической ошибки в графе

«Значение показателя за предыдущий год»

отображается значение показателя

«Количество введенных в эксплуатацию

ТЛЦ», исключенного из действующей

редакции паспорта федерального проекта.

Корректное значение показателя - 16,1.

100,00%16.116.1 16.1 16.15
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¹ При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Федеральный бюджет

на 2020 год

Всего: 84 000,00 тыс. руб.

Консолидированные бюджеты субъектов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб.

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 6 969 300,00 тыс. руб.

3. Статус исполнения бюджета 

1

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

3008200.00

3961100.00

84000.00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

на 2020 год

Всего: 0,00 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 федерального

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

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1

Обеспечение формирования опорной сети узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров0

0,000,001.1 0,00 0,000,000,00

(01) Сформированы узловые грузовые

мультимодальные транспортно-

логистические центры0

0,000,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники1.1.4 Х 0,000,00Х

2

Формирование единой цифровой транспортно-логистической среды, в том числе в части обеспечения функционирования опорной сети транспортно-логистических

центров0

84 000,0084 000,002.1 84 000,00 0,000,0084 000,00

(01) Сформирована единая цифровая

транспортно-логистическая среда в

части обеспечения функционирования

опорной сети ТЛЦ0
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

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

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

84 000,0084 000,00федеральный бюджет2.1.1 84 000,00

В рамках

реализации

мероприятий

Федерального

проекта в 2020

году в

результате

проведения

конкурсных

процедур

Минтрансом

России

заключены

государственны

е контракты с:

1. ФАУ

«РОСДОРНИИ»

от 19.10.2020 №

10720109 на

выполнение

работ по

разработке

концепции

системы

координации

транспортных

потоков на

сумму 29 000

000 (Двадцать

девять

миллионов)

рублей 00

копеек. 2. ФАУ

«РОСДОРНИИ

0,000,0084 000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

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

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

» от 19.10.2020

№ 10720110 на

выполнение

работ по

разработке

цифровой

платформы

государственног

о сегмента

единой

цифровой

транспортно-

логистической

среды

транспортного

комплекса

Российской

Федерации,

разработке

концептуальной

модели и

базовых

технических

решений первой

очереди на

сумму 42 500

000 (Сорок два

миллиона

пятьсот тысяч)

рублей 00

копеек. 3.

«Московским

государственны

м
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

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

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

университетом

имени М.В.

Ломоносова» от

21.10.2020 №

10720108 на

выполнение

работ по

разработке

концепции

информационно

-аналитической

системы

цифровой сети

транспортно-

логистических

узлов на сумму

12 500 000

(Двенадцать

миллионов

пятьсот тысяч)

рублей 00

копеек. Срок

выполнения

работ по

государственны

м контрактам -

по 15.12.2020.

Вместе с тем, от

ФАУ

«РОСДОРНИИ»

получены

письма от

15.12.2020 №№
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

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

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

01-091/5881 и

01-091/5882 о

том, что по

государственны

м контрактам от

19.10.2020 №№

10720109,

10720110 ввиду

сложной

эпидемиологиче

ской ситуации,

связанной с

коронавирусной

инфекцией, для

обеспечения

необходимого

уровня

детализации

результатов

работ, требуется

больший объем

времени, чем

было

запланировано

ранее.

Завершение

работ

планируется до

апреля 2021

года. От

«Московского

государственно
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

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

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

го университета

имени М.В.

Ломоносова»

получено

письмо от

15.12.2020 №

1420-20/013-03

о том, что по

государственно

му контракту от

21.10.2020 №

10720108

необходимо

дополнительное

время для

завершения

работ с целью

обеспечения

качественного

устранения

замечаний

Заказчика.

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

2.1.3 0,00 0,000,000,00

Х0,00внебюджетные источники2.1.4 Х 0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

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

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

3

Развитие и повышение эффективности использования международных транспортных коридоров, проходящих по территории России0

0,00200 000,003.1 0,00 0,000,000,00

(01) Предоставлена субсидия

автономной некоммерческой

организации "Дирекция международных

транспортных коридоров" на

финансовое обспечение деятельности,

связанной с организацией экспертно-

аналитической и информационной

поддержки принятия

скоординированных между собой

управленческих решений федеральных

органов исполнительной власти,

институтов развития и бизнеса по

развитию и эффективному

использованию МТК0

0,000,00федеральный бюджет3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

3.1.3 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 федерального

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

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Х200 000,00внебюджетные источники3.1.4 Х

Федеральный

проект

«Транспортно-

логистические

центры» не

включен в

состав

обновленного

комплексного

плана

модернизации и

расширения

магистральной

инфраструктур

ы на период до

2024 года,

утвержденный

протоколом

совещания у

Первого

заместителя

Председателя

Правительства

Российской

Федерации А.Р.

Белоусова от

25.09.2020 №

АБ-П16-183пр,

в связи с чем

внебюджетное

финансировани

е не

предоставлено

0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

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

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

4

Обеспечение формирования опорной сети узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров0

0,006 769 300,004.1 0,00 44,443 008 200,000,00

(01) Сформирована опорная сеть

узловых грузовых мультимодальных

транспортно-логистических центров0

0,000,00федеральный бюджет4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

4.1.3 0,00 0,000,000,00

Х6 769 300,00внебюджетные источники4.1.4 Х

Кассовое

исполнение

отражает

информацию,

предоставленну

ю инвесторами

проектов по

созданию ТЛЦ

по состоянию

на 19.01.2021

(АО "Фрейт

Вилладж

Калуга", ООО

"ТЛЦ "Белый

Раст", ПАО

"Трансконтейне

44,443 008 200,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

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

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

р").

Информация о

внебюджетных

инвестициях

других

инвесторов-

участников

федерального

проекта будет

предоставлена

позлнее.

84 000,007 053 300,00

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

84 000,00  -42,653 008 200,0084 000,00

84 000,0084 000,00федеральный бюджет 84 000,00  -0,000,0084 000,00

0,000,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00  -0,000,00

Х6 969 300,00внебюджетные источники Х  -43,163 008 200,00Х
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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

Сформированы узловые грузовые мультимодальные транспортно-логистические центры

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2024

2 18

2

Сформирована единая цифровая транспортно-логистическая среда в части обеспечения функционирования

опорной сети ТЛЦ

Значение: 8,0000 Дата: 31.12.2024

4

3

Предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации "Дирекция международных

транспортных коридоров" на финансовое обспечение деятельности, связанной с организацией экспертно-

аналитической и информационной поддержки принятия скоординированных между собой управленческих

решений федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и бизнеса по развитию и

эффективному использованию МТК

Значение: 10,0000 Дата: 31.12.2024

1 5

4

Сформирована опорная сеть узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

2 18
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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.

Сформированы узловые грузовые

мультимодальные транспортно-

логистические центры Значение:

8,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

Информация по значению результата: В работе.Результат

V5.05.01 остался в действующей редакции паспорта

федерального проекта в результате технической ошибки,

допущенной в запросе на изменение V-2020/1412, и

дублирует актуальный результат V5.08.01 в части

информации по контрольным точкам и соответствующим

мероприятиям. Ошибка будет исправлена

формированием соответствующего запроса на изменение.

Предоставлена информация : 0 из 8.

1.1. ПК

 Отчет по научно-исследовательской и

опытно-конструкторской работе

(работке алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе научно-

технической информации федерального

органа исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

Результат V5.05.01 остался в действующей редакции

паспорта федерального проекта в результате технической

ошибки, допущенной в запросе на изменение V-

2020/1412, и дублирует актуальный результат V5.08.01 в

части информации по контрольным точкам и

соответствующим мероприятиям. Ошибка будет

исправлена формированием соответствующего запроса на

изменение.

1.1.1 РНП

 Анализ баланса производства и

потребления, а также регионального

импорта и экспорта скоропортящихся

продуктов

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.
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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

1.1.2 РНП

 Анализ существующего состояния

парков специализированного

подвижного состава (железнодорожного

и автомобильного), используемого для

транспортировки скоропортящихся

грузов

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.1.3 РНП

 Анализ существующего состояния

терминально-складской

инфраструктуры, используемой для

обработки и хранения скоропортящихся

грузов

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.1.4 РНП

 Анализ нормативно-правовой базы,

регулирующей отношения,

возникающие при организации и

осуществлении контроля

температурного режима при

транспортировке, перевалке и хранении

скоропортящихся грузов всеми видами

транспорта

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.1.5 РНП

 Определение структуры и

корреспонденций существующих и

перспективных грузовых потоков

скоропортящихся грузов всеми видами

транспорта с учетом экспорта и

импорта

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.2. ПК

 Отчет по научно-исследовательской и

опытно-конструкторской работе

(работке алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе научно-

технической информации федерального

органа исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

30.04.2021 30.04.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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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

1.2.1 РНП

 Разработка технологий

информационно-аналитического

обеспечения процессов перевозки и

терминальной обработки

скоропортящихся грузов

28.02.2021 28.02.2021 Егоршев С. М.

В работе.

1.2.2 РНП

 Разработка систем и средств контроля

процессов перевозки и хранения

скоропортящихся грузов

28.02.2021 28.02.2021 Егоршев С. М.

В работе.

1.2.3 РНП

 Разработка информационного

обеспечения, используемого для

контроля процессов перевозки и

хранения скоропортящихся грузов

28.02.2021 28.02.2021 Егоршев С. М.

В работе.

1.3. ПК

 Отчет по научно-исследовательской и

опытно-конструкторской работе

(работке алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе научно-

технической информации федерального

органа исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

31.12.2022 31.12.2022 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.3.1 РНП

 Разработка комплексной сетевой

интеллектуальной мультимодальной

технологии регулярных скоростных

перевозок мелкопартионных грузов

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.4. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

30.06.2024 30.06.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.4.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования ТЛЦ в Московском

транспортном узле (ТЛЦ "Ховрино")

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,
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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

приложен файл.

1.5. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

30.06.2024 30.06.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.5.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования (ТЛЦ в Санкт-Петербурге,

станция примыкания Шушары)

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.6. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.6.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования ТЛЦ в Самарской области

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.7. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.7.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования ТЛЦ в Ростовской области

30.03.2021 30.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

1.8. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2019 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заключение о возможности временной подачи и

уборки вагонов на строящийся железнодорожный путь

необщего пользования ООО "ТЛЦ "Белый Раст"" Иной

вид документа Федерального агентства



20

_________________________

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

железнодорожного транспорта Минтранса России от

25.12.2019г. №без номера, приложен файл.

2. "Натурный лист поезда 1217" Иной вид документа

Московской дирекции управления движением ОАО

"РЖД" (железнодорожная станция Белый Раст) от

27.12.2019г. №15-32 23814, приложен файл.

Обеспечена строительная готовность объектов

контейнерно-контрейлерного терминала первого

пускового комплекса ТЛЦ "Белый Раст". Получено

заключение Федерального агентства железнодорожного

транспорта о возможности временной подачи и уборки

вагонов на железнодорожный путь необщего пользования

ТЛЦ "Белый Раст". Произведена погрузка контейнерного

поезда на железнодорожном пути необщего пользования

ТЛЦ "Белый Раст" с дальнейшей отправкой на станцию

назначения Иня-Восточная.

1.8.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования ТЛЦ в Московской области

(ТЛЦ "Белый Раст")

31.12.2020 31.12.2019 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о взаимодействии между

Администрацией городского поселения Икша и ООО

"ТЛЦ "Белый Раст"" Соглашение Администрации

городского поселения Икша Дмитровского района

Московской области, ООО "ТЛЦ "Белый Раст" от

14.05.2018г. №827/1, приложен файл.

Примыкание ТЛЦ "Белый Раст" к улично-дорожной сети

Дмитровского городского округа Московской области

осуществляется на временной основе в соответствии с

условиями Соглашения о взаимодействии между

Администрацией городского поселения Икша и ООО

"ТЛЦ "Белый Раст".

1.9. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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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

1.9.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования ТЛЦ в Московской области

(ТЛЦ "Восточный")

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.10. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.10.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования ТЛЦ в Калужской области

(ТЛЦ "Ворсино")

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.11. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.11.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования ТЛЦ в Нижегородской

области

31.12.2020 30.06.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Технико-экономическое обоснование строительства и

эксплуатации транспортно-логистического центра

"Нижегородский"" Иной вид документа ООО

"Триником" от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

1.12. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.12.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования объекта (ТЛЦ в

Краснодарском крае, станция

примыкания 9 км)

30.03.2021 30.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

1.13. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.
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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

в эксплуатацию

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.13.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования ТЛЦ в Свердловской

области

31.03.2021 31.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

1.14. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.14.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования (ТЛЦ в Новосибирской

области, станция примыкания Чик)

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.15. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.15.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования (ТЛЦ в Санкт-Петербурге,

станция примыкания Бронка)

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.16. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.16.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования ТЛЦ в Калининградской

области

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.17. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.
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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

в эксплуатацию

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.17.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования (ТЛЦ в Краснодарском

крае, станция примыкания Пашковская)

31.03.2021 31.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.18. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.18.1 РНП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Республике Бурятия

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.19. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.19.1 РНП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Новосибирской области (станция

примыкания Клещиха)

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Исполнение результата V5.05.01" Иное  от г. №,

приложен файл.

1.20. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

1.20.1 РНП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Республике Татарстан

31.03.2021 31.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

2.

Сформирована единая цифровая

транспортно-логистическая среда в

части обеспечения функционирования

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют. Федеральный проект

«Транспортно-логистические центры» не включен 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

опорной сети ТЛЦ Значение: 8,0000

Дата: 31.12.2024

состав обновленного комплексного плана модернизации

и расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр

Предоставлена информация : 0 из 12.

2.1. ПК

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

25.12.2024 25.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.1.1 РНП

 Разработка концептуальных решений

построения системы координации

транспортных потоков

25.12.2020 30.04.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 126 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Ввиду сложной эпидемиологической

ситуации, связанной

с коронавирусной инфекцией, для обеспечения

необходимого уровня детализации результатов работ,

требуется больший объем времени, чем было

запланировано ранее., Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют.

Предлагаемые решения:

1. В соответствии с письмом ФАУ «РОСДОРНИИ» от

15.12.2020 № 01-091/5881 на выполнение работ, срок

исполнения 30.04.2021.

2.2. ПК

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.
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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

2.2.1 РНП

 Разработка и согласование плана по

реализации ЦПТК

30.09.2020 30.09.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "План по реализации ЦПТК" Иное  от г. №, приложен

файл.

2.2.2 РНП

 Разработка ТП на первый пусковой

комплекс ЦПТК

30.11.2020 30.04.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 151 дней.

Существует риск:

Несоблюдение сроков выполнения мероприятия, Причина

риска: Ввиду сложной эпидемиологической ситуации,

связанной

с коронавирусной инфекцией, для обеспечения

необходимого уровня детализации результатов работ,

требуется больший объем времени, чем было

запланировано ранее, Вероятность: 100%, Сутевые:

Последствия отсутствуют

Предлагаемые решения:

1. В соответствии с письмом ФАУ «РОСДОРНИИ» от

15.12.2020 № 01-091/5882 на выполнение работ, срок

исполнения 30.04.2021.

2.3. ПК

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.3.1 РНП

 Разработка технического проекта

вычислительного центра Минтранса

России

30.11.2020 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 1492 дней.

Существует риск:

Несоблюдение сроков выполнения мероприятия, Причина

риска: В соответствии с распоряжением Правительства

Российской Федерации от 28.08.2019 № 1911-р

информационные ресурсы федеральных органов
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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

исполнительной власти будут размещены в

государственной единой облачной платформе, что

позволит повысить эффективность использования

информационно-технологической и коммуникационной

инфраструктуры, созданной для предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронной

форме. Разработка отдельного вычислительного центра

считается не целесообразной, так как приведет к

дополнительному финансовому обременению.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Отсутствуют

Предлагаемые решения:

1. Решения не требуются, срок исполнения 31.12.2024.

2.3.2 РНП

 Разработка проектной и рабочей

документации вычислительного центра

Минтранса России

27.12.2020 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 1465 дней.

Существует риск:

Неисполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: В соответствии с распоряжением

Правительства Российской Федерации от 28.08.2019 №

1911-р информационные ресурсы федеральных органов

исполнительной власти будут размещены в

государственной единой облачной платформе, что

позволит повысить эффективность использования

информационно-технологической и коммуникационной

инфраструктуры, созданной для предоставления

государственных и муниципальных услуг в электронной

форме. Разработка отдельного вычислительного центра

считается не целесообразной, так как приведет к

дополнительному финансовому обременению.,

Вероятность: 100%, Сутевые: Отсутствуют.

Предлагаемые решения:

1. Решения не требуются, срок исполнения 31.12.2024.
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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

Уровень

контроля

3

2.4. ПК

 Информационно-

телекоммуникационный сервис

(информационная система) введен (а) в

промышленную эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

2.4.1 РНП

 Разработка и согласование концепции

информационно-аналитической

системы цифровой сети транспортно-

логистических узлов

31.12.2020 30.04.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 120 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Необходимо дополнительное время для

завершения работ с целью обеспечения качественного

устранения замечаний Заказчика, Вероятность: 100%,

Сутевые: Отсутствуют.

Предлагаемые решения:

1. В соответствии с письмом Московского

государственного университета имени М.В. Ломоносова

от 15.12.2020 № 1420-20/013-03 на выполнение работ по

разработке концепции информационно-аналитической

системы цифровой сети транспортно-логистических

узлов на сумму 12 500 000 (Двенадцать миллионов

пятьсот тысяч) рублей 00 копеек (срок по гос контракту

от 21.10.2020 № 10720108 не позднее 15.12.2020) будет

выполнено в срок не позднее 30.04.2021, срок исполнения

30.04.2021.

2.4.2 РНП

 Разработка и согласование

технического задания на

проектирование первой очереди

информационно-аналитической

системы цифровой сети транспортно-

логистических узлов

31.03.2021 31.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

3.

Предоставлена субсидия автономной

некоммерческой организации

"Дирекция международных

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

Информация по значению результата: В

работе.Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав
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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

транспортных коридоров" на

финансовое обспечение деятельности,

связанной с организацией экспертно-

аналитической и информационной

поддержки принятия

скоординированных между собой

управленческих решений федеральных

органов исполнительной власти,

институтов развития и бизнеса по

развитию и эффективному

использованию МТК Значение: 10,0000

Дата: 31.12.2024

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр

Предоставлена информация : 0 из 10.

3.1. РНП

 Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа

01.04.2022 01.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Реализация не предусмотрена

3.1.1 РНП

 Разработка методологии расчета

Индекса логистических затрат на

транспортировку по маршрутам МТК

01.03.2021 01.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Мероприятие исключено. Реализация не предусмотрена.

3.1.2 РНП

 Создание методологии по разработке

Концепций развития и использования

маршрутов МТК

01.03.2021 01.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Мероприятие исключено. Реализация не предусмотрена.

3.2. РНП

 Документ разработан

25.12.2024 25.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Перечень маршрутов МТК разработан.

Докладная записка Департамента международного

сотрудничества Министру транспорта Российской

Федерации от 26.06.2020 К-25/1220-ВН

3.2.1 РНП

 Разработка перечня маршрутов МТК по

которым осуществляется координация

01.07.2020 01.07.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Докладная записка Департамента международного

сотрудничества Министру транспорта Российской

Федерации от 26.06.2020 К-25/1220-ВН" Иное . 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

26.06.2020г. №К-25/1220-ВН, приложен файл.

Перечень маршрутов МТК разработан.

3.3. РНП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

01.09.2021 01.09.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Докладная записка Департамента международного

сотрудничества Министру транспорта Российской

Федерации от 29.09.2020 №К-25/1990-ВН

3.3.1 РНП

 Согласование перечня маршрутов МТК

по которым осуществляется

координация

01.10.2020 01.09.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Докладная записка на имя Министра транспорта

Российской Федерации" Иное Департамента

международного сотрудничества Минтранса России от

29.09.2020г. №К-25/1990-ВН, приложен файл.

3.4. ПК

 Документ утвержден (подписан)

01.11.2021 01.11.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Внесено в Правительство Российской Федерации на

рассмотрение Правительственной комиссии по

транспорту (Письмо от 05.11.2020 № ЕД-Д6-10/22308).

Заседание Правительственной комиссии состоялось

20.11.2020 (протокол от 20.11.2020 №1)

3.4.1 ПК

 Утвержден перечень маршрутов МТК

по которым осуществляется

координация

01.12.2020 01.11.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 335 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Внесено в Правительство Российской

Федерации на рассмотрение Правительственной

комиссии по транспорту (Письмо от 05.11.2020 №

ЕД-Д6-10/22308). Заседание Правительственной

комиссии состоялось 20.11.2020 (протокол от 20.11.2020

№1), Вероятность: 100%, Сутевые: Отсутствуют.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие исключено. Реализация не
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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

Уровень

контроля

3

предусмотрена., срок исполнения 31.03.2021.

3.5. РНП

 Документ опубликован

01.12.2024 01.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Реализация не предусмотрена.

3.5.1 РНП

 Публикация перечня маршрутов МТК

по которым осуществляется

координация

25.12.2020 01.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 1437 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр., Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие исключено. Реализация не

предусмотрена., срок исполнения 31.03.2021.

3.6. ПК

 Обеспечена координация

взаимодействия регуляторов,

институтов развития, экспертного,

научного и бизнес сообщества, по

формированию и организации

эксплуатации МТК, проходящих по

территории Российской Федерации

01.07.2020 01.07.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение Правительства Российской Федерации

об учреждении АНО "Дирекция международных

транспортных коридоров"" Распоряжение Правительства

Российской Федерации от 10.04.2020г. №969-р, приложен

файл.

3.6.1 ПК

 Создан проектный офис в форме АНО

"Дирекция МТК"

01.07.2020 01.07.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.
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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

Подтверждающие документы:

1. "Распоряжение Правительства Российской Федерации

об учреждении АНО "Дирекция международных

транспортных коридоров"" Распоряжение Правительства

Российской Федерации от 10.04.2020г. №969-р, приложен

файл.

4.

Сформирована опорная сеть узловых

грузовых мультимодальных

транспортно-логистических центров

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

Информация по значению результата: В

работе.Отклонения отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. ПК

 Документ разработан

30.01.2021 31.12.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Риск снят:

Неисполнение контрольной точки, Причина риска:

Федеральный проект «Транспортно-логистические

центры» не включен в состав обновленного комплексного

плана модернизации и расширения магистральной

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный

протоколом совещания у Первого заместителя

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.

Белоусова от 25.09.2020 № АБ-П16-183пр, в связи с чем

реализация контрольной точки была остановлена.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2024г.

Предлагаемые решения:

1. Решение о прекращении или о возобновлении

реализации контрольной точки и ее формате будет

принято позднее., срок исполнения 31.12.2020.

Отклонения отсутствуют.

4.1.1 РФП

 Организация проведения эксперимента

по контролю за соблюдением

температурного режима при

31.12.2020 31.12.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.
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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

транспортировке автомобильным и

железнодорожным транспортом на

территории Российской Федерации

пищевых продуктов, подконтрольных

государственному ветеринарному

надзору

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятия

была остановлена, Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют.

Предлагаемые решения:

1. Решение о реализации мероприятия и его формате

будет принято позднее, срок исполнения 31.12.2021.

4.2. ПК

 Отчет по научно-исследовательской и

опытно-конструкторской работе

(работке алгоритмов и программ)

зарегистрирован в органе научно-

технической информации федерального

органа исполнительной власти в сфере

научной, научно-технической и

инновационной деятельности

31.12.2022 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 731 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятий КТ

была остановлена, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2024г.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие включено в проект паспорта

ведомственного проекта «Формирование сети
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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

Уровень

контроля

3

транспортно-логистических центров» в составе

государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы», проходящий в

настоящее время процедуру межведомственного

согласования, срок исполнения 31.12.2024.

4.2.1 РФП

 Разработка комплексной сетевой

интеллектуальной мультимодальной

технологии регулярных скоростных

перевозок мелкопартионных грузов

31.12.2020 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 1461 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятия

была остановлена, Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие включено в проект паспорта

ведомственного проекта «Формирование сети

транспортно-логистических центров» в составе

государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы», проходящий в

настоящее время процедуру межведомственного

согласования, срок исполнения 31.12.2024.

4.3. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

30.06.2024 30.06.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.3.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

31.12.2020 31.12.2021 Егоршев С. М.
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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

Уровень

контроля

3

Московской области (Ховрино)

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятия

была остановлена, Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие включено в проект паспорта

ведомственного проекта «Формирование сети

транспортно-логистических центров» в составе

государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы», проходящий в

настоящее время процедуру межведомственного

согласования, срок исполнения 31.12.2021.

4.4. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

30.06.2024 30.06.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.4.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Санкт-Петербурге (Шушары)

31.12.2020 31.12.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и
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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

Уровень

контроля

3

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятия

была остановлена, Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие включено в проект паспорта

ведомственного проекта «Формирование сети

транспортно-логистических центров» в составе

государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы», проходящий в

настоящее время процедуру межведомственного

согласования, срок исполнения 31.12.2021.

4.5. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.5.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Московской области (Белый Раст)

31.12.2020 31.12.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятия

была остановлена, Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют
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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

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие включено в проект паспорта

ведомственного проекта «Формирование сети

транспортно-логистических центров» в составе

государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы», проходящий в

настоящее время процедуру межведомственного

согласования, срок исполнения 31.12.2021.

4.6. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.6.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Московской области (Восточный)

31.12.2020 31.12.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятия

была остановлена, Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие включено в проект паспорта

ведомственного проекта «Формирование сети

транспортно-логистических центров» в составе

государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы», проходящий в

настоящее время процедуру межведомственного
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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

Уровень

контроля

3

согласования, срок исполнения 31.12.2021.

4.7. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.7.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Калужской области (Ворсино)

31.12.2020 31.12.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятия

была остановлена, Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие включено в проект паспорта

ведомственного проекта «Формирование сети

транспортно-логистических центров» в составе

государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы», проходящий в

настоящее время процедуру межведомственного

согласования, срок исполнения 31.12.2021.

4.8. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.8.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

31.12.2020 31.12.2021 Егоршев С. М.

В работе.
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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

Уровень

контроля

3

Санкт-Петербурге (Бронка)

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятия

была остановлена, Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие включено в проект паспорта

ведомственного проекта «Формирование сети

транспортно-логистических центров» в составе

государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы», проходящий в

настоящее время процедуру межведомственного

согласования, срок исполнения 31.12.2021.

4.9. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.9.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Калининградской области (Западный)

31.12.2020 31.12.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период
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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

Уровень

контроля

3

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятия

была остановлена, Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие включено в проект паспорта

ведомственного проекта «Формирование сети

транспортно-логистических центров» в составе

государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы», проходящий в

настоящее время процедуру межведомственного

согласования, срок исполнения 31.12.2021.

4.10. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.10.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Республике Бурятия (Улан-Удэ)

31.12.2020 31.12.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятия

была остановлена, Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют

Предлагаемые решения:
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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

Уровень

контроля

3

1. Мероприятие включено в проект паспорта

ведомственного проекта «Формирование сети

транспортно-логистических центров» в составе

государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы», проходящий в

настоящее время процедуру межведомственного

согласования, срок исполнения 31.12.2021.

4.11. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.11.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Нижегородской области

(Нижегородский)

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Технико-экономическое обоснование строительства и

эксплуатации транспортно-логистического центра

"Нижегородский"" Иное ООО "Триником" от

30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

4.12. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.12.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Самарской области (Самарский)

31.12.2020 31.12.2020 Егоршев С. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о научно-исследовательской работе по теме:

«Разработка научно обоснованных предложений по

модернизации транспортно-логистической

инфраструктуры Самарской области в рамках реализации

федерального проекта «Транспортно-логистические

центры»" Отчет ФГБУ "НЦКТП Минтранса России" от

18.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Акт сдачи-приемки этапа научно-исследовательской

работы «Разработка научно обоснованных предложений
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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

Уровень

контроля
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по модернизации транспортно-логистической

инфраструктуры Самарской области в рамках реализации

федерального проекта «Транспортно-логистические

центры»" Акт приема-передачи ФГБУ "НЦКТП

Минтранса России", Министерства транспорта и

автомобильных дорог Самарской области от 29.12.2020г.

№1, приложен файл.

Технико-экономическое обоснование формирования ТЛЦ

в Самарской области разработано в рамках выполнения

НИР «Разработка научно обоснованных предложений по

модернизации транспортно-логистической

инфраструктуры Самарской области в рамках реализации

федерального проекта «Транспортно-логистические

центры».

4.13. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.13.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Краснодарском крае (Пашковский)

31.03.2021 31.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Федеральный проект «Транспортно-логистические

центры» не включен в состав обновленного комплексного

плана модернизации и расширения магистральной

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный

протоколом совещания у Первого заместителя

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.

Белоусова от 25.09.2020 № АБ-П16-183пр, в связи с чем

реализация мероприятия была остановлена

4.14. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.14.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Краснодарском крае (Таманский)

31.03.2021 31.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Федеральный проект «Транспортно-логистические

центры» не включен в состав обновленного комплексного
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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
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№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
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т
у

с

Уровень

контроля

3

плана модернизации и расширения магистральной

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный

протоколом совещания у Первого заместителя

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.

Белоусова от 25.09.2020 № АБ-П16-183пр, в связи с чем

реализация мероприятия была остановлена

4.15. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.15.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Ростовской области (Донской)

31.03.2021 31.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Федеральный проект «Транспортно-логистические

центры» не включен в состав обновленного комплексного

плана модернизации и расширения магистральной

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный

протоколом совещания у Первого заместителя

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.

Белоусова от 25.09.2020 № АБ-П16-183пр, в связи с чем

реализация мероприятия была остановлена

4.16. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.16.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Свердловской области (Уральский)

31.03.2021 31.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

4.17. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.17.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Новосибирской области (Сибирский)

31.12.2020 31.12.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических
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Сведения не
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№

п/п
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т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятия

была остановлена, Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие включено в проект паспорта

ведомственного проекта «Формирование сети

транспортно-логистических центров» в составе

государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы», проходящий в

настоящее время процедуру межведомственного

согласования, срок исполнения 31.12.2021.

4.18. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.18.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Новосибирской области (Клещиха)

31.12.2020 31.12.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Невыполнение мероприятия в установленный срок,

Причина риска: Федеральный проект «Транспортно-

логистические центры» не включен в состав

обновленного комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года, утвержденный протоколом совещания у

Первого заместителя Председателя Правительства

Российской Федерации А.Р. Белоусова от 25.09.2020 №
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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исполнитель

Срок реализации

С
т
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т
у

с

Уровень

контроля

3

АБ-П16-183пр, в связи с чем реализация мероприятия

была остановлена, Вероятность: 100%, Сутевые:

Отсутствуют.

Предлагаемые решения:

1. Мероприятие включено в проект паспорта

ведомственного проекта «Формирование сети

транспортно-логистических центров» в составе

государственной программы Российской Федерации

«Развитие транспортной системы», проходящий в

настоящее время процедуру межведомственного

согласования, срок исполнения 31.12.2021.

4.19. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.19.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Республике Татарстан (Свияжск)

31.03.2021 31.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Федеральный проект «Транспортно-логистические

центры» не включен в состав обновленного комплексного

плана модернизации и расширения магистральной

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный

протоколом совещания у Первого заместителя

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.

Белоусова от 25.09.2020 № АБ-П16-183пр, в связи с чем

реализация мероприятия была остановлена

4.20. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

В работе.

Отклонения отсутствуют.

4.20.1 РФП

 Разработка ТЭО формирования ТЛЦ в

Свердловской области (Седельниково)

31.03.2021 31.03.2021 Егоршев С. М.

В работе.

Федеральный проект «Транспортно-логистические

центры» не включен в состав обновленного комплексного

плана модернизации и расширения магистральной

инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических

отклонений
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№
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Комментарий
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точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

протоколом совещания у Первого заместителя

Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.

Белоусова от 25.09.2020 № АБ-П16-183пр, в связи с чем

реализация мероприятия была остановлена
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Рис. 1. "(V5) Транспортно-логистические центры"
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Рис. 1. Доля российского программного обеспечения в общем объеме использования программного обеспечения

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доля российского программного обеспечения в общем объеме использования программного обеспечения
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Рис. 3. Рост экспорта транспортных услуг, обусловленный цифровизацией и формированием сети узловых мультимодальных

ТЛЦ  , млн долларов США

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Рост экспорта транспортных услуг, обусловленный цифровизацией и формированием сети узловых мультимодальных

ТЛЦ  , млн долларов США

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте (км/сутки)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя
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План
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Рис. 6. Средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте (км/сутки)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)
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Рис. 7. Суммарная мощность введенных в эксплуатацию узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических

центров, млн тонн (нарастающим итогом с 2019 года)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Суммарная мощность введенных в эксплуатацию узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических

центров, млн тонн (нарастающим итогом с 2019 года)
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Рис. 9. Уровень логистических издержек в экономике

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Уровень логистических издержек в экономике
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