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Администрация муниципального образования - Чучковский муниципальный район Рязанской области 
Администрация муниципального образования - Шацкий муниципальный район Рязанской области 
Администрация муниципального образования - Шиловский муниципальный район Рязанской области 
АО "Корпорация развития Рязанской области" 
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Министерство здравоохранения Рязанской области 
Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области 
Министерство культуры Рязанской области 
Министерство образования и молодежной политики Рязанской области 
Министерство природопользования Рязанской области 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области 
Министерство транспорта и автомобильных дорог Рязанской области 
Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области 
Министерство физической культуры и спорта Рязанской области 
Министерство цифрового развития 
информационных технологий и связи Рязанской области 
Министерство экономического развития Рязанской области 
ГКУ РО "Центр градостроительного развития Рязанской области", Администрация МО - городской округ город 
Рязань, Отделение по Рязанской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу, АО «Рязанская областная электросетевая компания», МУП города Рязани 
«Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» 

 

 

 

  

 



 

Информация о достижении цели 

  

Критерии достижения цели (основные показатели, выведенные в цель) 

Целевое 
значение на 

момент 
завершения 

проекта 

Фактическое 
значение на 

момент 
завершения 

проекта 

Критерий 
достигнут

? 
(ДА / 
НЕТ) 

 

Количествo пользователей, посещающих тематический слой инвестиционных площадок на портале 
РГИС РО 

2000 7699 ДА 

 

Количество инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в РГИС РО 6435 6560 ДА 

 

  

Информация о достижении показателей проекта 

 

  

Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое 
значение 

(на момент 
утверждени
я паспорта) 

Период, год 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

План Факт  План Факт План Факт План Факт  План Факт План Факт 

 

Количество инвестиционных 
объектов и объектов 

инфраструктуры в РГИС РО, шт., 
накоп. итогом 

основной 290 0 0 

 

6435 6560 6435 6560 0 0 

 

0 0 0 0 

 

Количество пользователей, 
посещающих тематический слой 

инвестиционных площадок на 
портале РГИС РО, ед. накоп. итогом 

основной 0 0 0 

 

300 579 2000 7699 2000 0 

 

2000 0 2000 0 

 

      



 

Информация о достижении результатов проекта 

 

  

Результат Плановое значение результата 
Фактическое значение и статус 
(получен/ не получен / получен 

частично) 
Комментарии и причины отклонений 

 

Заключены соглашения об 
информационном 
взаимодействии с ОМСУ и 
ЦИОГВ Рязанской области, АО 
«Корпорация развития 
Рязанской области», 
ресурсоснабжающими 
организациями Рязанской 
области, Отделение по 
Рязанской области Главного 
управления Центрального банка 
Российской Федерации по 
Центральному федеральному 
округу 

Заключены соглашения об 
информационном 
взаимодействии с ОМСУ и 
ЦИОГВ, АО «Корпорация 
развития Рязанской области», 
ресурсоснабжающими 
организациями, Главным 
управлением по ЦФО 
Отделение по Рязанской 
области 

Заключены 49 соглашений об 
информационном 
взаимодействии с ОМСУ и 
ЦИОГВ, АО «Корпорация 
развития Рязанской области», 
ресурсоснабжающими 
организациями, Главным 
управлением по ЦФО Отделение 
по Рязанской области  (получен) 

 

 

 

Создан макет тематического 
слоя инвестиционных 
площадок в РГИС РО. 
 

Созданы технические условия и 
макет тематического слоя 
инвестиционных площадок в 
РГИС РО для последующего 
занесения в него сведений об 
инвестиционных площадках, 
инвестиционных объектах и 
прилегающей к ним 
инфраструктуре. 

Созданы технические условия и 
макет тематического слоя 
инвестиционных площадок в 
РГИС РО для последующего 
занесения в него сведений об 
инвестиционных площадках, 
инвестиционных объектах и 
прилегающей к ним 
инфраструктуре.  (получен) 

 

 

 

  



 

Информация о достижении результатов проекта 

 

  

Результат Плановое значение результата 
Фактическое значение и статус 
(получен/ не получен / получен 

частично) 
Комментарии и причины отклонений 

 

Загружены сведения об 
инвестиционных площадках и 
инвестиционных объектах в 
тематический слой 
инвестиционных площадок. 

В соответствии с Шаблоном 
сведений (паспортом объекта) 
об инвестиционных площадках, 
инвестиционных объектах в 
разрезе категорий получены 
сведения для последующего 
занесения в тематический слой 
инвестиционных площадок в 
РГИС РО. Инвестиционные 
площадки, инвестиционные 
объекты загружены в 
тематический слой 
инвестиционных площадок 
РГИС РО. 

В соответствии с Шаблоном 
сведений (паспортом объекта) об 
инвестиционных площадках, 
инвестиционных объектах в 
разрезе категорий получены 
сведения для последующего 
занесения в тематический слой 
инвестиционных площадок в 
РГИС РО. 6560 инвестиционных 
площадки, инвестиционных 
объекта загружены в 
тематический слой 
инвестиционных площадок 
РГИС РО.  (получен) 

 

 

 

Тематический слой 
инвестиционных площадок 
опубликован на портале РГИС 
РО для широкого круга 
пользователей. 

Опубликован тематический 
слой инвестиционных 
площадок на портале РГИС РО 
для широкого круга 
пользователей. Проведен 
анализ посещаемости 
тематического слоя 
инвестиционных площадок 
РГИС РО. 

Опубликован тематический слой 
инвестиционных площадок на 
портале РГИС РО для широкого 
круга пользователей. Проведен 
анализ посещаемости 
тематического слоя 
инвестиционных площадок 
РГИС РО. За 6 месяцев слой 
посетили 7699 человек.  
(получен) 

 

 

 

  

 



Выполнение проекта по отношению к графику 

 

  

Наименование контрольной точки Утвержденная дата Факт 
Отклонение, 

дней 
Причины отклонений 

 

Формирование таблицы осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы проектной деятельности 

 

 

Отчет об исполнении бюджета 

 

  

Результат Источник финансирования Плановая сумма, тыс. руб. 
Фактическое освоение, 

тыс. руб. 
Комментарии 

 

  

 

 



 

Сводная информация о реализации проекта 

 

  

Наименование Оценка достижения 
Статус 

достижения 
Комментарии 

 

Цель проекта 
<Все критерии достижения цели выполнены / имеются 

отрицательные отклонения в достижении критериев 
достижения цели > 

  

 

Показатели проекта 
<Все показатели достигнуты / Имеются отрицательные 

отклонения в достижении одного или нескольких показателей> 
  

 

Результаты проекта 
<Все результаты достигнуты / Не все запланированные 

результаты достигнуты > 
  

 

Сроки проекта 
<Не превышены установленные сроки / Имеются 

отрицательные отклонения по срокам > 
  

 

Бюджет проекта 
<Не превышен запланированный объем финансирования / 

Имеется удорожание проекта> 
  

 

   

 Без отрицательных отклонений  Имеются отрицательные отклонения 

 

  

 

Информация об изменениях в проекте 

 

  

№ п/п 
Реквизиты запроса на 

изменение 
Уровень принятия решения Причина изменения 

 

  



 

Положительные уроки проекта 

 

  

№ п/п Достижения, сделанные в ходе реализации проекта Мероприятия, рекомендуемые для других проектов 

 

1 

В процессе выполнения мероприятий проекта  АО "Корпорация развития 
Рязанской области" рассмотрена возможность произвести интеграцию 
данных тематического слоя "Инвестиционные площадки" с 
Инвестиционным порталом Рязанской области, что позволит в 
автоматическом режиме актуализировать данные на карте 
Инвестиционного портала Рязанской области 

Необходимо демонстрировать промежуточные итоги проекта 
заинтересованным ведомствам - участникам проекта 

 

2 

В ходе проекта создана картографическая база реально имеющихся 
инвестиционных объектов Рязанской области. Данная база получена 
благодаря взаимодействию ЦИОГВ, ОМСУ, АО "Корпорация развития 
Рязанской области" и ГБУ РО "Центр ГКО". 

Создание и согласование шаблонов для заполнения необходимых в 
проекте сведений повышает эффективность взаимодействия между 
ведомствами - участниками проекта 

 

  

Отрицательные уроки проекта 

 

№ п/п Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта Мероприятия, рекомендуемые для других проектов 

 

1 
Большую часть предоставленных сведений по инвестиционным объектам 
приходилось обрабатывать вручную и дорабатывать в телефонном режиме 

При создании шаблона для сбора сведений учитывать какие 
ведомства какую информацию могут представить 

 

  

Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения проектной деятельности 

 

  

№ п/п Наименование документа Раздел, подраздел Предложение Обоснование целесообразности реализации 

 

  

Дополнительные предложения 

 

  

№ п/п Предложение Обоснование целесообразности реализации 

 

  



 

Оставшиеся мероприятия 

 

 

Формирование архива проекта 

 

  

Наименование пункта Дата 

 

Электронные версии документов размещены в автоматизированной информационной системе проектной деятельности 08.09.2022 

 

 


