Руководитель
регионального проекта —
Зайцев Кирилл Сергеевич

Руководитель
регионального проекта —
Зайцев Кирилл Сергеевич

ОДОБРЕН
______________

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА
"(G2-71) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Наличие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

2

Статус

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

Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на
утилизацию, в общем объеме
образованных твердых
коммунальных отходов

Доля твердых коммунальных
отходов, направленных на
обработку в общем объеме
образованных твердых
коммунальных отходов

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

1

12

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

0

II

0

0

III

0

0

Сведения не
представлены

IV

2

27

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

2

27

Прогнозные
сведения

0,00%

0,00%

Комментарий

Существует риск:
Продление режима самоизоляции в связи с
эпидемией коронавируса, Причина риска: В
связи с распространением коронавирусной
инфекции, в случае выявления вспышки
заболеваемости, возможна приостановка
деятельности предприятий по обработке и
(или) утилизации твердых коммунальных
отходов, что приведёт к недостижению
показателя, Вероятность: 10%, ожидаемая
дата наступления: 31.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Направление в адрес Минприроды России
предложения по заключению
дополнительного соглашения к соглашению о
реализации проекта, в части корректировки
показателя, срок исполнения 30.11.2020.
Отклонения отсутствуют.
Существует риск:
Продление режима самоизоляции в связи с
эпидемией коронавируса, Причина риска: В
связи с распространением коронавирусной
инфекции, в случае выявления вспышки
заболеваемости, возможна приостановка
деятельности предприятий по обработке
твердых коммунальных отходов, что приведёт
к недостижению показателя,

3
Вероятность: 10%, ожидаемая дата
наступления: 31.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Направление в адрес Минприроды России
предложения по заключению
дополнительного соглашения к соглашению о
реализации проекта, в части корректировки
показателя, срок исполнения 30.11.2020.
Отклонения отсутствуют.

3

4

Доля импорта оборудования для
обработки и утилизации твердых
коммунальных отходов

Количество разработанных
электронных моделей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Процент

0

1

Наличие критических
отклонений

0

1

0

1

0

1

Сведения не
представлены

0

1

0

1

Существует риск:
Продление режима самоизоляции в связи с
эпидемией коронавируса, Причина риска: В
связи с введением в субъектах
ограничительных мер, связанных с
распространением коронавирусной инфекции
(в т.ч. приостановки деятельности отдельных
организаций), возможны задержки сроков
поставки и монтажа оборудования на
создаваемом объекте, что приведёт к
100,00% недостижению показателя., Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Направление в адрес Минприроды России
предложения по заключению
дополнительного соглашения к соглашению о
реализации проекта, в части корректировки
показателя, срок исполнения 30.11.2020.
Отклонения отсутствуют.
Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в распоряжение
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 21 октября
2016 года № 559-рп «О Территориальной
схеме обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, в
Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре и признании утратившими силу
100,00%
некоторых распоряжений Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»" Распоряжение Правительства ХМАОЮгры от 07.12.2018г. №647-рп, приложен
файл.
Показатель достигнут.

Прогнозные
сведения

4

5

Количество контейнеров для
раздельного накопления отходов
на влажные (органические)
отходы и смешанные сухие
отходы

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Штука

0

Наличие критических
отклонений

0

0

0

Сведения не
представлены

167

167

Прогнозные
сведения

0,00%

Существует риск:
Продление режима самоизоляции в связи с
эпидемией коронавируса, Причина риска:
Эпидемия коронавируса, Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Своевременное внесение изменений в
паспорт регионального проекта в части
корректировки значения показателей, срок
исполнения 30.11.2020.
Отклонения отсутствуют.

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 июня 2020 года
Всего: 224 441,40 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 июня 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 июня 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 30 июня 2020 года
Всего: 200 000,00 тыс. руб

224,441.40

200,000.00

Фактически исполнено

Риски исполениня

Остаток финансовых средств

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

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

224 441,40

0,00

0,00

0,00

Исполнение
запланировано в
2020 году

224 441,40

224 441,40

0,00

0,00

0,00

Исполнение
запланировано в
2020 году

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

424 441,40

224 441,40

224 441,40

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

224 441,40

224 441,40

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

224 441,40

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3

1.2

1

(10) Введено в промышленную
эксплуатацию 0,1078 млн.тонн/год
мощностей по утилизации отходов и
фракций после обработки ТКО
0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Исполнение
запланировано в
2020 году

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

224 441,40

0,00

0,00

0,00

224 441,40

224 441,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

424 441,40

224 441,40

224 441,40

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

224 441,40

224 441,40

бюджет субъекта Российской Федерации

224 441,40

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Установлено контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и
смешанные сухие отходы
Значение: 1 714,0000 Дата: 31.12.2021

2

Введено в промышленную эксплуатацию 0,1078 млн.тонн/год мощностей по утилизации отходов и фракций
после обработки ТКО
Значение: 19,0000 Дата: 31.12.2024

3

Введено в промышленную эксплуатацию 0,4200 млн. тонн/год мощностей по обработке ТКО
Значение: 60,0000 Дата: 31.12.2024

3

1

2

2

2

_________________________
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

1

9
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Установлено контейнеров для
раздельного накопления отходов на
влажные (органические) отходы и
смешанные сухие отходы Значение:
1714, на дату 31.12.2021

1.

1.1.

РРП

Документ утвержден (подписан)

план

31.12.2021

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2021

Зайцев К. С.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 1714.

28.02.2021

17.06.2020

Зайцев К. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол рабочего совещания с членами рабочей
группы в режиме видеоконференц-связи по определению
пилотных территорий для внедрения системы
двухконтейнерного накопления: влажные (органические)
и смешанные сухие отходы на территории
Нефтеюганского района " Протокол Администрации
Нефтеюганского района от 17.06.2020г. №без номера,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

1.1.1

1.2.

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Проведение совещания с членами
рабочей группы по определению
пилотных территорий для внедрения
системы двухконтейнерного
накопления: влажные (органические)
отходы и смешанные сухие отходы на
территории Нефтеюганского района

Документ разработан

план

31.07.2020

31.07.2020

факт/прогноз

17.06.2020

17.06.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Лапковская Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол рабочего совещания с членами рабочей
группы в режиме видеоконференц-связи по определению
пилотных территорий для внедрения системы
двухконтейнерного накопления: влажные (органические)
и смешанные сухие отходы на территории
Нефтеюганского района " Протокол Администрации
Нефтеюганского района от 17.06.2020г. №без номера,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют

Лапковская Г. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол рабочего совещания с членами рабочей
группы в режиме видеоконференц-связи по определению
пилотных территорий для внедрения системы
двухконтейнерного накопления: влажные (органические)
отходы и смешанные сухие отходы на территории
Нефтеюганского района" Протокол Администрации
Нефтеюганского района от 17.06.2020г. №б/н, приложен
файл.

_________________________
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

№
п/п

1.2.1

1.3.

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Проведение совещания с членами
рабочей группы по определению
пилотных территорий для внедрения
системы двухконтейнерного
накопления: влажные (органические)
отходы и смешанные сухие отходы на
территории Нефтеюганского района

Утверждено техническое задание на
проведение маркетинговых
исследований

план

31.07.2020

15.12.2019

факт/прогноз

17.06.2020

Ответственный
исполнитель

Лапковская Г. В.

15.12.2019

Зайцев К. С.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол рабочего совещания с членами рабочей
группы в режиме видеоконференц-связи по определению
пилотных территорий для внедрения системы
двухконтейнерного накопления: влажные (органические)
отходы и смешанные сухие отходы на территории
Нефтеюганского района" Протокол Администрации
Нефтеюганского района от 17.06.2020г. №б/н, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Техническое задание на оказание услуг по проведению
маркетинговых исследований по определению
перспектив и направлений развития отрасли утилизации
твердых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" Техническое задание
Департамента промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 15.12.2019г. №без
номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

1.3.1

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Утверждение технического задания на
проведение маркетинговых
исследований

план

14.12.2019

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Зайцев К. С.

Выполнено.
Просрочка 1 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Техническое задание на оказание услуг по проведению
маркетинговых исследований по определению
перспектив и направлений развития отрасли утилизации
твердых коммунальных отходов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре" Техническое задание
Департамента промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 15.12.2019г. №без
номера, приложен файл.
Отклонение 1 день в связи с организационными
мероприятиями

15.12.2019

1.4.

РРП

Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике
документа

01.09.2020

01.09.2020

Афанасьев С. А.

В работе.
Существует риск:
Введение режима самоизоляции в связи с эпидемией
коронавируса, Причина риска: Эпидемия коронавируса,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
01.09.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Своевременное внесение изменений в план
мероприятий паспорта, срок исполнения 01.08.2020.
Отклонения отсутствуют.

1.4.1

РРП

Проведение маркетинговых
исследований

01.09.2020

01.09.2020

Афанасьев С. А.

В работе.
Отклонения отсутсвуют.

РРП

Проведены маркетинговые
исследования по определению
перспектив и направлений развития
отрасли утилизации ТКО в ХантыМансийском автономном округе - Югре

02.09.2020

02.09.2020

Афанасьев С. А.

В работе.
Отклонения отсутствуют

1.5.

_________________________
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

№
п/п

1.5.1

1.6.

1.6.1

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

РРП

Проведение маркетинговых
исследований по определению
перспектив и направлений развития
отрасли утилизации ТКО в ХантыМансийском автономном округе - Югре

01.09.2020

01.09.2020

Афанасьев С. А.

РРП

Установлены контейнеры для внедрения
системы двухконтейнерного
накопления: влажные (органические)
отходы и смешанные сухие отходы на
территории Нефтеюганского района и
города Нефтеюганска

30.04.2021

30.04.2021

Зайцев К. С.

РРП

Установка контейнеров для внедрения
системы двухконтейнерного
накопления: влажные (органические)
отходы и смешанные сухие отходы на
территории населенных пунктов
Нефтеюганского района

30.09.2020

30.09.2020

Лапковская Г. В.

Комментарий

В работе.
Существует риск:
Продление режима самоизоляции в связи с эпидемией
коронавируса, Причина риска: эпидемия коронавируса,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
01.09.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Внесение изменений в план мероприятий паспорта
регионального проекта в части корректировки сроков
достижения результатов, срок исполнения 01.08.2020.
Отклонения отсутствуют

В работе.
Отклонения отсутствуют

В работе.
Существует риск:
Продление режима самоизоляции в связи с эпидемией
коронавируса, Причина риска: эпидемия коронавируса,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.09.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Внесение изменений в план мероприятий паспорта
регионального проекта в части корректировки сроков
достижения результатов, срок исполнения 30.08.2020.
Отклонения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

1.7.

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Подготовлены контейнеры для
внедрении системы двухконтейнерного
накопления: влажные (органические)
отходы и смешанные сухие отходы на
территории населенных пунктов
Нефтеюганского района

1.7.1

РРП

Подготовка контейнеров для внедрения
системы двухконтейнерного
накопления: влажные (органические)
отходы и смешанные сухие отходы на
территории населенных пунктов
Нефтеюганского района

1.8.

РРП

Внедрена система двухконтейнерного
накопления: влажные (органические)
отходы и смешанные сухие отходы

1.8.1

РРП

Корректировка региональным
оператором по обращению с ТКО
графика вывоза ТКО, образованных в
населенных пунктах Нефтеюганского
района

план

факт/прогноз

30.08.2020

30.08.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Лапковская Г. В.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

В работе.
Существует риск:
Введение режима самоизоляции в связи с эпидемией
коронавируса, Причина риска: Эпидемия коронавируса,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.08.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Своевременное внесение изменений в план
мероприятий паспорта, срок исполнения 30.07.2020.
Отклонения отсутствуют.

30.08.2020

30.08.2020

Лапковская Г. В.

31.12.2021

31.12.2021

Зайцев К. С.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

Зайцев К. С.

В работе.
Существует риск:
Продление режима самоизоляции в связи с эпидемией
коронавируса, Причина риска: Эпидемия коронавируса,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.09.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Своевременное внесение изменений в план
мероприятий паспорта в части корректировки сроков
исполнения мероприятия, срок исполнения 30.08.2020.
Отклонения отсутствуют.

30.09.2020

30.09.2020

_________________________
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

№
п/п

1.9.

1.9.1

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Установка контейнеров для внедрения
системы двухконтейнерного
накопления: влажные (органические)
отходы и смешанные сухие отходы на
территории населенных пунктов
Нефтеюганского района

Введено в промышленную
эксплуатацию 0,1078 млн.тонн/год
мощностей по утилизации отходов и
фракций после обработки ТКО
Значение: 19, на дату 31.12.2024

2.

2.1.

Установлены контейнеры для внедрения
системы двухконтейнерного
накопления: влажные (органические)
отходы и смешанные сухие отходы

ПК

Земельный участок предоставлен
заказчику

план

факт/прогноз

30.04.2021

30.09.2020

30.09.2020

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Лапковская Г. В.

Комментарий

В работе.
Отклонения отсутствуют.
В работе.
Существует риск:
Продление режима самоизоляции в связи с эпидемией
коронавируса, Причина риска: Эпидемия коронавируса,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.09.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Своевременное внесение изменений в план
мероприятий паспорта, срок исполнения 30.08.2020.
Отклонения отсутствуют.

30.09.2020

24.12.2024

Зайцев К. С.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 19.

05.06.2020

14.05.2020

Хохрева Я. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Договор аренды земельного участка" Договор между
ХМАО-Югры и ООО "Нижневартовское экологическое
объединение" от 14.05.2020г. №120060098, приложен
файл.
2. "Договор аренды земельного участка" Договор между
ХМАО-Югры и ООО "Нижневартовское экологическое
объединение" от 14.05.2020г. №120060099, приложен
файл.

_________________________
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

№
п/п

2.1.1

2.2.

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

ПК

Заключение договора аренды
земельного участка для строительства
объекта - комплексного
межмуниципального полигона ТКО в
Нижневартовском районе (утилизация).

Техническая готовность объекта, %

план

04.06.2020

30.06.2020

факт/прогноз

14.05.2020

Ответственный
исполнитель

Хохрева Я. В.

30.06.2020

Зайцев К. С.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "аренды земельного участка" Договор между ХМАОЮгры и ООО "Нижневартовское экологическое
объединение" от 14.05.2020г. №120060098, приложен
файл.
2. "аренды земельного участка" Договор между ХМАОЮгры и ООО "Нижневартовское экологическое
объединение" от 14.05.2020г. №120060099, приложен
файл.
Существует риск:
Риск отсутствия правоустанавливающих документов,
необходимых для заключения договора аренды
земельного участка, Причина риска: Долговременный
процесс оформления документов в целях передачи
земельного участка в собственность ХМАО-Югры,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
05.06.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Направление писем, запросов. Органиазция совещаний,
переговоров с целью решения проблемы., срок
исполнения 05.06.2020.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о технической готовности
объекта за II квартал 2020 года" Информационная
справка ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от
30.06.2020г. №58/20, приложен файл.
Отклонение отсутствует

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

2.2.1

РРП

Подготовка информационной справки ,
подписанной концессионером, о
выполненных работах на объекте –
комплексный межмуниципальный
полигон ТКО в Нефтеюганском районе
(утилизация).

2.3.

ПК

Техническая готовность объекта, %

2.3.1

2.4.

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

29.06.2020

30.06.2020

Зайцев К. С.

Выполнено.
Просрочка 1 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о технической готовности
объекта за II квартал 2020 года" Информационная
справка ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от
30.06.2020г. №58/20, приложен файл.
Отклонение 1 день, в связи с поздник предоставлением
документа.

30.09.2020

30.09.2020

Зайцев К. С.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

РРП

Подготовка информационной справки ,
подписанной концессионером, о
выполненных работах на объекте –
комплексный межмуниципальный
полигон ТКО в Нефтеюганском районе
(утилизация).

29.09.2020

29.09.2020

Зайцев К. С.

В работе.
Существует риск:
Продление режима самоизоляции в связи с эпидемией
коронавируса, Причина риска: Эпидемия коронавируса,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
29.09.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Своевременное внесение изменений в план
мероприятий паспорта в части корректировки сроков
исполнения мероприятия, срок исполнения 29.08.2020.
Отклонения отсутствуют.

РРП

Заключено Соглашение(я) о
сотрудничестве с потенциальным(и)
резидентом(ами) комплексного
межмуниципального полигона твердых
коммунальных отходов в
Нефтеюганском районе,
осуществляющими деятельность по
утилизации твердых коммунальных
отходов (Нефтеюганский район)

31.07.2020

31.07.2020

Зайцев К. С.

В работе.
Отклонения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

2.4.1

2.4.2

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведение рабочего совещания по
вопросу привлечения резидентов
комплексного межмуниципального
полигона твердых коммунальных
отходов в Нефтеюганском районе,
осуществляющих деятельность по
утилизации твердых коммунальных
отходов (Нефтеюганский район)

РРП

Заключение Соглашения(й) о
сотрудничестве с потенциальными
резидентом(ами) комплексного
межмуниципального полигона твердых
коммунальных отходов в
Нефтеюганском районе,
осуществляющими деятельность по
утилизации твердых коммунальных
отходов (Нефтеюганский район).

Введено в промышленную
эксплуатацию 0,4200 млн. тонн/год
мощностей по обработке ТКО
Значение: 60, на дату 31.12.2024

3.

план

05.06.2020

31.07.2020

31.12.2024

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

05.06.2020

31.07.2020

31.12.2024

Комментарий

Зайцев К. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Протокол рабочего совещания по вопросу
привлечения резидентов комплексного
межмуниципального полигона твердых коммунальных
отходов в Нефтеюганском районе, осуществляющих
деятельность по утилизации твердых коммунальных
отходов" Протокол Департамента промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
05.06.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют

Зайцев К. С.

В работе.
Существует риск:
Неподписание соглашения потенциальными резидентами,
Причина риска: Уклонение потенциальными резидентами
от заключения соглашения., Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 31.07.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Проведение переговоров, срок исполнения 15.07.2020.

Зайцев К. С.

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 60.

_________________________
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

№
п/п

3.1.

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

ПК

Земельный участок предоставлен
заказчику

план

05.06.2020

факт/прогноз

14.05.2020

Ответственный
исполнитель

Хохрева Я. В.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "аренды земельного участка" Договор между ХМАОЮгры и ООО "Нижневартовское экологическое
объединение" от 14.05.2020г. №120060098, приложен
файл.
2. "аренды земельного участка" Договор между ХМАОЮгры и ООО "Нижневартовское экологическое
объединение" от 14.05.2020г. №120060099, приложен
файл.
Риск снят:
Риск отсутствия правоустанавливающих документов,
необходимых для заключения договора аренды
земельного участка, Причина риска: Долговременный
процесс оформления документов в целях передачи
земельного участка в собственность ХМАО-Югры
, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
05.06.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Направление писем, запросов. Органиазция совещаний,
переговоров с целью решения проблемы, срок
исполнения 05.06.2020.

_________________________
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

№
п/п

3.1.1

3.2.

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

ПК

Заключение договора аренды
земельного участка для строительства
объекта - комплексного
межмуниципального полигона ТКО в
Нижневартовском районе (обработка).

Техническая готовность объекта, %

план

04.06.2020

30.06.2020

факт/прогноз

14.05.2020

Ответственный
исполнитель

Хохрева Я. В.

30.06.2020

Зайцев К. С.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "аренды земельного участка" Договор между ХМАОЮгры и ООО "Нижневартовское экологическое
объединение" от 14.05.2020г. №120060098, приложен
файл.
2. "аренды земельного участка" Договор между ХМАОЮгры и ООО "Нижневартовское экологическое
объединение" от 14.05.2020г. №120060099, приложен
файл.
Существует риск:
Риск отсутствия правоустанавливающих документов,
необходимых для заключения договора аренды
земельного участка, Причина риска: Долговременный
процесс оформления документов в целях передачи
земельного участка в собственность ХМАО-Югры,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
05.06.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Направление писем, запросов. Органиазция совещаний,
переговоров с целью решения проблемы, срок
исполнения 05.06.2020.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о технической готовности
объекта за II квартал 2020 года" Информационная
справка ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от
30.06.2020г. №58/20, приложен файл.
Отклонение отсутствует

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

3.2.1

РРП

Подготовка информационной справки ,
подписанной концессионером, о
выполненных работах на объекте –
комплексный межмуниципальный
полигон ТКО в Нефтеюганском районе
(обработка).

3.3.

ПК

Техническая готовность объекта, %

3.3.1

РРП

Подготовка информационной справки ,
подписанной концессионером, о
выполненных работах на объекте –
комплексный межмуниципальный
полигон ТКО в Нефтеюганском районе
(обработка).

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

29.06.2020

30.06.2020

Зайцев К. С.

Выполнено.
Просрочка 1 дней.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о технической готовности
объекта за II квартал 2020 года" Информационная
справка ООО "Ресурсосбережение ХМАО" от
30.06.2020г. №58/20, приложен файл.
Отклонение 1 день по причине позднего предоставления
документа

30.09.2020

30.09.2020

Зайцев К. С.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

Зайцев К. С.

В работе.
Существует риск:
Продление режима самоизоляции в связи с эпидемией
коронавируса, Причина риска: Эпидемия коронавируса,
Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
29.09.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Своевременное внесение изменений в план
мероприятий паспорта в части корректировки сроков
исполнения мероприятия, срок исполнения 29.08.2020.
Отклонения отсутствуют.

29.09.2020

29.09.2020

_________________________
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

22
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(G2-71) Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных
отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

30

27
25

20

15

12
10

7
5

0

-5
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 2. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных
отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Количество разработанных электронных моделей

Факт

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Количество разработанных электронных моделей

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых
коммунальных отходов

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. Количество контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие
отходы

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 10. Количество контейнеров для раздельного накопления отходов на влажные (органические) отходы и смешанные сухие
отходы

