Статус-отчет о реализации проекта
Название проекта:
Шифр проекта:
Руководитель проекта:
Куратор проекта:
Заказчик проекта:
Отчетный период
Текущая стадия:

№

Гребешок К.С., начальник КУ «Управление автомобильных дорог»
Шаповал Д.В., заместитель Губернатора автономного округа
Депдорхоз и транспорта Югры
16.03.2016 - 12.04.2016
Планирование

Информация о достижении контрольных точек за отчетный период
Наименования
Дата завершения
Откл.
события
Дней
План
Факт

Согласование
календарного плана

1.2

Строительство мостового перехода через реку Обь в Сургутском
районе
005-П00

25.03.2016

08.04.2016

Комментарии

14

Задержка связана с
необходимостью внесения
изменений в календарный
план проекта со стороны
согласующих
Департаментов
Задержка связана с
длительным
согласованием
календарного плана
проекта

Утверждение
календарного плана

31.03.2016

08.04.2016

8

Согласованы технические
параметры мостового
перехода

08.04.2016

08.04.2016

0

№ - в структуре работ календарного плана

№

1.8

Прогноз исполнения на следующий отчетный период
Наименования
Дата завершения
события
План
Прогноз

Контрольная точка
остутствует

15.04.2016

15.04.2016

Откл.
Дней

0

Комментарии
Работа в календарном
плане: Обеспечить
формирование
технического задания на
разработку транспортной
модели и концепции
проекта, с техникоэкономической оценкой
использования мостового
перехода на платной
основе; согласовать
техническое задание

1.9

Контрольная точка
остутствует

№ - в структуре работ календарного плана

22.04.2016

22.04.2016

0

Работа в календарном
плане: Согласовать
техническое задание на
разработку транспортной
модели и концепции
проекта, с техникоэкономической оценкой
использования мостового
перехода на платной
основе

Риски, ключевые проблемы
№

Наименование проблемы

1

Задержка согласования и
утверждения календарного
плана проекта не повляет на
срок реализации проекта

Текущее
состояние

Предлагаемое
решение

Ответственный

Контроль исполнения поручений по проекту
Ответственный Плановый
Статус
за поручение срок исп-ия

№

Содержание поручения

1

Согласовать календарный
план проекта (п. 3.6
протокола Проектного
комитета №3 от 16.03.2016)

2

Утвердить календарный план
проекта (п. 3.7 протокола
Куратор проекта 31.03.2016
Проектного комитета №3 от
16.03.2016)

Деппроектов,
Руководитель
проекта

25.03.2016

Комментарий
Календарный план
согласован 08.04.2016

Календарный план
утвержден 08.04.2016

Статус-отчет о реализации проекта
Название проекта:
Шифр проекта:
Руководитель проекта:
Куратор проекта:
Заказчик проекта:
Отчетный период
Текущая стадия:

№

Строительство автомобильной дороги пгт. Коммунистический –
п.Унъюган
008-П00
Гребешок К.С., начальник КУ «Управление автомобильных дорог»
Шаповал Д.В., заместитель Губернатора автономного округа
Депдорхоз и транспорта Югры
16.03.2016 - 12.04.2016
Планирование

Информация о достижении контрольных точек за отчетный период
Наименования
Дата завершения
Откл.
события
Дней
План
Факт

Согласование паспорта
проекта

Утверждение паспорта
проекта

25.03.2016

31.03.2016

07.04.2016

08.04.2016

Комментарии

13

Задержка связана с
необходимостью внесения
изменений в паспорт
проекта в ходе его
согласования.

8

Задержка связана с
длительным
согласованием паспорта
проекта

№ - в структуре работ календарного плана

№

Прогноз исполнения на следующий отчетный период
Наименования
Дата завершения
события
План
Прогноз
Разработка и согласование
календарного плана

29.04.2016

29.04.2016

Утверждение
календарного плана

06.05.2016

06.05.2016

Откл.
Дней

Комментарии

№ - в структуре работ календарного плана

Риски, ключевые проблемы
№

1

Наименование проблемы

Текущее
состояние

Предлагаемое
решение

Ответственный

Задержка согласования и
утверждения паспорта
проекта на общий срок
реализации проекта не влияет
Контроль исполнения поручений по проекту

№

Содержание поручения

1

Согласовать паспорта проекта
(п. 3.6 протокола Проектного
комитета №3 от 16.03.2016)

Ответственный Плановый
Статус
за поручение срок исп-ия

Деппроектов,
Руководитель
проекта

25.03.2016

Комментарий

Паспорт проекта
согласован 07.04.2016

2

Утвердить паспорта проекта
(п. 3.7 протокола Проектного
комитета №3 от 16.03.2016)

Куратор проекта 31.03.2016

Паспорт проекта
утвержден 08.04.2016

