Приложение 4
к протоколу заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 18.04.2017 №16
Информация о ходе реализации приоритетных проектов
по состоянию на 18.04.2017
В автономном округе реализуются 14 приоритетных проектов, из них
1 проект находится на стадии планирования, 13 проектов - на стадии
реализации.
За

отчетный

период

по

реализуемым

проектам

достигнуты

следующие значимые результаты:
- в рамках реализации проекта «Инклюзивное образование (сеть
опорных образовательных центров) в Ханты-Мансийском автономном
округе

–

Югре»

завершен

отбор

образовательных

организаций,

расположенных на территории автономного округа, для создания опорных
образовательных центров, обеспечивающих работу с детьми, имеющими
особенности развития. Организации начинают свою деятельность по
адаптированным образовательным программам.
- в рамках реализации проекта «Внедрение новых эффективных
механизмов

развития

транспортной
определены

жилищного

инфраструктуры
победители

в

конкурса

строительства,

инженерной

муниципальных
«Современная

и

образованиях»

модель

развития

жилищного строительства муниципального образования в 2017 году» и
отобраны проекты органов местного самоуправления по организации
муниципального

управления

в

области

развития

жилищного

строительства.
В связи с допущенными отклонениями в сроках исполнения ряда
мероприятий, реализация нижеуказанных проектов находится на особом
контроле.
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а) По проекту «Создание Сургутского окружного клинического
центра охраны материнства и детства», отмечены нарушения сроков
достижения промежуточных Контрольных точек.
Так, в частности, на сегодняшний день, по зафиксированной
руководителем проекта информации, Частным партнёром допущено
отставание по монтажу внутренних инженерных систем.
В этой связи команде проекта необходимо акцентировать внимание
на мероприятиях, позволяющих ослабить риски переноса итогового срока
реализации проекта.
В рамках ближайших задач команда проекта сосредоточится на
мероприятиях по обеспечению своевременной комплектации Объекта
технологическим медицинским оборудованием, а также на вопросах
обеспечения жилыми помещениями приглашаемых специалистов.
Со своей стороны, Частный партнёр готовит корректировку в План
производства

работ,

принимает

меры

к

увеличению

количества

специалистов на Объекте, вносит изменения в проектную документацию в
части возможности поэтапного ввода Объекта в эксплуатацию, что
позволит как можно раньше приступить к мероприятиям по подготовке и
лицензированию научной и медицинской деятельности создаваемого
Центра охраны материнства и детства.
Ожидаемые

от

Частного

партнёра

скорректированный

План

производства работ и уточненная проектная документация послужат
основным источником для анализа текущего состояния дел и выработки
необходимых управленческих решений куратором и руководителем
проекта.
б) По проекту «Создание Центральной окружной больницы на 1100
коек в городе Нижневартовске» уточнен и актуализирован календарный
план проекта. Проводится работа по включению заявки на корректировку
проектной документации в План-график торгов на сайте госзакупок.
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в) По проекту «Строительство мостового перехода через реку Обь в
Сургутском районе» актуализирован паспорт и календарный план проекта,
в которых срок и бюджет проекта приведены в соответствие с
разработанной концепцией строительства и эксплуатации Объекта.
Ведётся работа по согласованию внесения изменений в государственную
программу автономного округа «Развитие транспортной системы ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» в части
расходов по концессионному соглашению.

