ОДОБРЕН

Руководитель
регионального проекта —
Новиков Андрей Валерьевич

______________

_____________
(подпись)
13.01.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД
"(R2-71) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
--

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Наличие
некритических
отклонений

Наличие
некритических
отклонений

--

Наличие
некритических
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
Доля контрактов на
осуществление дорожной
деятельности в рамках
национального проекта,
предусматривающих выполнение
работ на принципах контракта
жизненного цикла,
предусматривающего
объединение в один контракт
различных видов дорожных
работ, % в общем объеме новых
государственных контрактов на
выполнение работ по
капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных
дорог

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

10.5

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

10

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов, заключенных в 2019
году" Реестр контрактов ДДХиТ Югры от
01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2. "Отчет об итогах реализации рег.
составляющей НП БКАД, протокол" Отчет
100,00%
Общественного совета при ДДХиТ Югры от
19.12.2019г. №б/н, приложен файл.
Плановое значение на 4 квартал 2019 года 10,0 (в программе автоматически указано
10,5, что не корректо). С учетом этого,
процент достижения составляет 105%.

Прогнозные
сведения

№
п/п

2

Статус

3
Еденица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
Доля контрактов на
осуществление дорожной
деятельности в рамках
национального проекта,
предусматривающих
использование новых технологий
и материалов, включенных в
Реестр новых и наилучших
технологий, материалов и
технологических решений
повторного применения, % в
общем объеме новых
государственных контрактов на
выполнение работ по
капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных
дорог

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

0

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

0

II

0

III

0

Сведения не
представлены

IV

47.4

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

10

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Реестр контрактов, заключенных в 2019
году" Реестр контрактов ДДХиТ Югры от
01.12.2019г. №б/н, приложен файл.
2. "Отчет об итогах реализации рег.
составляющей НП БКАД, протокол" Отчет
100,00%
Общественного совета при ДДХиТ Югры от
19.12.2019г. №б/н, приложен файл.
Плановое значение на 4 квартал 2019 года 10,0 (в программе автоматически указано
42,11, что не корректо). С учетом этого,
процент достижения составляет 474%.

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2019 год
Всего: 132,10 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2019 год
Всего: 0,00 тыс. руб

132.10

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

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

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

1

2

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

9

10

6

№
п/п

1

1

Исполнение, тыс. рублей

Статус

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

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(01) Внедрение интеллектуального транспортного
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры0

132,10

132,10

132,10

0,00

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

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

132,10

132,10

Наличие критических
отклонений

132,10

Сведения не
представлены

0,00

Прогнозные
сведения

Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

01: Существует
риск:
Задержка
разработки
предпроектной
документации
(обоснования
инвестиций) на
создание ИТК,
Причина риска:
Неисполнение
подрядчиком
обязательств по
контракту,
Вероятность:
100%,
ожидаемая дата
наступления:
15.12.2019г.;
Стоимостные:
132,10 тыс. руб.
Предлагаемые
решения:
1.
Претензионная
работа с
подрядчиком,

7

№
п/п

Статус

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

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

9

10
срок
исполнения
28.02.2020.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

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

1

2

3

бюджет субъекта Российской
Федерации

1.1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

132,10

132,10

Наличие критических
отклонений

132,10

Сведения не
представлены

0,00

Прогнозные
сведения

0,00

Процент
исполнения (8)/
(4)*100

Комментарий

9

10

0,00

01: Существует
риск:
Задержка
разработки
предпроектной
документации
(обоснования
инвестиций) на
создание ИТК,
Причина риска:
Неисполнение
подрядчиком
обязательств по
контракту,
Вероятность:
100%,
ожидаемая дата
наступления:
15.12.2019г.;
Стоимостные:
132,10 тыс. руб.
Предлагаемые
решения:
1.
Претензионная
работа с
подрядчиком,
срок
исполнения
28.02.2020.

9

№
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)/
(4)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

132,10

132,10

132,10

0,00

0,00

0,00

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

132,10

132,10

132,10

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

132,10

132,10

132,10

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

1.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

1.2

внебюджетные источники

0,00

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения
на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до
211% от базового количества 2017 года

2

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных
дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

3

Внедрение интеллектуального транспортного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1

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

2

11
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

Внедрение интеллектуального
транспортного комплекса ХантыМансийского автономного округа –
Югры Значение: 0, на дату 31.12.2019

1

1.1

РРП

Закупка включена в план закупок

план

31.12.2019

16.09.2019

факт/прогноз

11.03.2020

18.07.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Новиков А. В.

Информация по значению результата:
В работе.Существует риск: Задержка разработки
предпроектной документации (обоснования инвестиций)
на создание ИТК, Причина риска: Неисполнение
подрядчиком обязательств по контракту, Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 15.12.2019г.
Предлагаемые решения: 1. Претензионная работа с
подрядчиком, срок исполнения 15.12.2019. Просрочка 71
день. Предоставлена информация : 0 из 0.
Информация по результату:
В работе.В соответствии с паспортом регионального
проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» достижение результата «Внедрение
интеллектуального транспортного комплекса ХантыМансийского автономного округа – Югры»
предусмотрено в 2024 году.

Новиков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Государственный контракт на разработку
предпроектной документации (обоснование инвестиций)
на "Создание интеллектуального транспортного
комплекса ХМАО - Югры" (ИТК)" Контракт Казенного
учреждения ХМАО - Югры "Управление автомобильных
дорог" от 18.07.2019г. №07/19/315, приложен файл.
Исполнение.

_________________________
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

1.2.1

1.3

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Подготовить, разместить информацию
о закупке услуг по обоснованию
инвестиций на создание
интеллектуального транспортного
комплекса (ИТК)

РРП

Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в
реестр контрактов, заключенных
заказчиками по результатам закупок

РРП

Заключение Государственного
контракта на ОИ Создание
интеллектуального транспортного
комплекса (ИТК)

РРП

план

16.09.2019

15.10.2019

15.10.2019

Произведена приемка поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг

15.12.2019

факт/прогноз

18.07.2019

18.07.2019

18.07.2019

28.02.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Новиков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Государственный контракт на разработку
предпроектной документации (обоснование инвестиций)
на "Создание интеллектульного транспортного
комплекса ХМАО - Югры" (ИТК)" Контракт Казенное
учреждение ХМАО - Югры "Управление автомобильных
дорог" от 18.07.2019г. №07/19/315, приложен файл.
Исполнение.

Новиков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Информационная справка" Информационная справка
КУ ХМАО-Югры "Управление автомобильных дорог" от
18.07.2019г. №б/н, приложен файл. Государственный
контракт заключен с единственным поставщиком, в
соответствии с п.4 ч.1. ст. 93 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" информация в реестр контрактов
не вносится.

Новиков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Гос.
контракт на разработку предпроектной документации
(обоснование инвестиций) на создание ИТК" Контракт
КУ ХМАО-Югры "Управление автомобильных дорог" от
18.07.2019г. №07/19/315, приложен файл.

Новиков А. В.

В работе. Просрочка 75 дней. Существует риск: Задержка
разработки предпроектной документации (обоснования
инвестиций) на создание ИТК, Причина риска:
Неисполнение подрядчиком обязательств по контракту,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
15.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Претензионная
работа с подрядчиком, срок исполнения 15.12.2019.

_________________________
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

1.4

1.4.1

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

Обеспечить проведение работ по
государственному контракту (ГК)

15.12.2019

Произведена оплата поставленных
товаров, выполненных работ, оказанных
услуг по государственному
(муниципальному) контракту

Оплата выполненных работ.

план

25.12.2019

25.12.2019

факт/прогноз

28.02.2020

11.03.2020

11.03.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Новиков А. В.

В работе. Просрочка 75 дней. Существует риск: Задержка
разработки предпроектной документации (обоснования
инвестиций) на создание ИТК, Причина риска:
Неисполнение подрядчиком обязательств по контракту ,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
15.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Претензионная
работа с подрядчиком, срок исполнения 15.12.2019.

Новиков А. В.

В работе. Просрочка 77 дней. Существует риск: Задержка
разработки предпроектной документации (обоснования
инвестиций) на создание ИТК, Причина риска:
Неисполнение подрядчиком обязательств по контракту,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
15.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Претензионная
работа с подрядчиком, срок исполнения 15.12.2019.

Новиков А. В.

В работе. Просрочка 77 дней. Существует риск: Задержка
разработки предпроектной документации (обоснования
инвестиций) на создание ИТК, Причина риска:
Неисполнение подрядчиком обязательств по контракту,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
15.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Претензионная
работа с подрядчиком, срок исполнения 15.12.2019.

_________________________
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

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Размещение автоматических пунктов
весогабаритного контроля
транспортных средств на
автомобильных дорогах
регионального или
межмуниципального, местного
значения (накопленным итогом)
Значение: 0, на дату 31.12.2019

2

3

3.1

РРП

Увеличение количества стационарных
камер фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения на
автомобильных дорогах
федерального, регионального или
межмуниципального, местного
значения до 211% от базового
количества 2017 года Значение: 111,
на дату 31.12.2019
Обеспечено доведение в 2019 году
количества стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных
дорогах федерального, регионального
или межмуниципального, местного
значения до 111 % от базового
количества 2017 года.

план

31.12.2019

факт/прогноз

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Новиков А. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"Пояснительная записка о достижении значения
результата" Иное Руководителя РП от 31.12.2019г. №б/н,
приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
Информация по результату:
Выполнено.В соответствии с паспортом регионального
проекта «Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства» размещение автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств на
автомобильных дорогах регионального или
межмуниципального, местного значения ХМАО-Югры в
2019 году не предусмотрено.

31.12.2019

19.12.2019

Новиков А. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет об
итогах реализации рег. составляющей НП БКАД,
протокол" Отчет Общественный совет при Депдорхоз и
транспорта Югры от 19.12.2019г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 138.9 из 111.
Информация по результату:
Выполнено.

01.12.2019

01.12.2019

Новиков А. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об
итогах реализации рег. составляющей НП БКАД" Отчет
ДДХиТ Югры от 01.12.2019г. №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

3.1.1

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Обеспечить доведение в 2019 году
количества стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения на автомобильных
дорогах федерального, регионального
или межмуниципального, местного
значения до 111 % от базового
количества 2017 года.

план

факт/прогноз

01.12.2019

01.12.2019

Ответственный
исполнитель

Новиков А. В.

Комментарий

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об
итогах реализации рег. составляющей НП БКАД " Отчет
ДДХиТ Югры от 01.12.2019г. №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

16
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(R2-71) Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих
выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных
видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих
выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных
видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих
использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ
по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог

