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Информация  

о достигнутых значениях показателей региональных проектов 

для рассмотрения на заседании проектного комитета 

 

№ 

п/п 

Статус
1 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

2017 

год 

факт 

2019 год  % 

достижения 

за отчетный 

период 

Комментарии 
2
 

план факт за 

отчетный 

период 

(оценка) 

прогноз 

достижения 

по итогам 

года 

РП «Оздоровление Волги» (утв. Советом при Губернаторе 14.03.2019) 

1. Отсутствие 

отклонений 

Снижение 

объема 

отводимых в 

р. Волгу 

загрязненных 

сточных вод 

куб. 

км. в 

год 

- 0,0081 0,0081 0,0081 100 Мероприятия по достижению 

планового показателя, 

запланированные на 2019 год 

выполнены в полном объеме. 

Фактическое значение показателя 

регионального проекта на уровне 

базового года – 0,0081. Снижение 

показателя будет достигнуто к концу 

2024 года – 0,004. 

РП «Чистый воздух» (утв. Советом при Губернаторе 14.03.2019) 

1. Отсутствие Снижение в % к 100 95,8 95,82 95,8 100 Мероприятия по достижению 

                                                           
1
 зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски отсутствуют, дополнительные решения не требуются; 

желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий руководителя 

регионального проекта; 

красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий руководителя 

регионального проекта. Требуется подготовка проекта решения проектного комитета, президиума Совета при Губернаторе области по стратегическим 

направлениям развития и или Совета при Губернаторе области по стратегическим направлениям развития (далее – президиум Совета, Совет) в соответствии с 

уровнем контроля согласно утвержденному паспорту соответствующего регионального проекта; 

серый индикатор - сведения не представлены. 

 
2
 Приводится описание риска, не позволяющее достичь значения показателя, указываются мероприятия, направленные на достижение значений показателей и принятые 

меры по снижению (недопущению) рисков недостижения показателей. 
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отклонений совокупного 

объема 

выбросов 

загрязняющих 

веществ в 

атмосферу 

2017 

году 

планового показателя, 

запланированные на 2019 год 

выполнены в полном объеме. 

Сводную информацию по форме 2-

тп (воздух) по г. Череповцу  

предоставляет комитету Управление 

Росприроднадзора по Вологодской 

области. Информация о состоянии 

окружающей среды за год поступает 

в комитет от уполномоченных 

органов обычно во 2 квартале 

календарного года, следующего за 

отчетным. 

2. Отсутствие 

отклонений 

Объем 

потребления 

природного 

газа в 

качестве 

моторного 

топлива за 

отчетный год. 

млн. 

нм3 

2,4 3,22 3,9 4.0 100 Фактическое увеличение объема 

потребления природного газа в 

качестве моторного топлива можно 

будет оценить в 2020 году после 

предоставления отчета ООО 

«Газпром газомоторное топливо» о 

работе АГНКС . 

 

 


