Приложение 3
к протоколу заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 09.10.2018 № 34
Информационная справка по 2 вопросу заседания
Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (Голубев Д.И.)
Реализация целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ)
осуществляется через реализацию региональных портфелей проектов.
Текущей

работе

по

реализации

целевых

моделей

в

регионе

предшествовала значительная работа в 2017 году.
Так, по итогам работы с целевыми моделями в прошлом году, можно
отметить,

что

применение

инструментов

портфельного

управления

позволило составить качественные планы, вовлечь в активную работу как
органы власти, так и муниципалитеты Югры, общественность, а также
ресурсоснабжающие организации. По итогам 2017 года средний процент
достижения показателей по всем целевым моделям составил 98 % (среднее
достижение по России – 92%).
В июне 2018 года перечень показателей целевых моделей был
дополнен. С учетом этого, средний статус достижения показателей целевых
моделей на 01.10.2018 составляет 89 % (в том числе 71 % показателей
подтвержден федеральной экспертной группой Российской Федерации и
автономного округа).
Также

по

состоянию

на

01.10.2018

одна

целевая

модель

-

«Подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения» внедрена полностью. Достижение целевых
значений показателей составляет 100 % (17 показателей из 17), выполнение
подтверждено федеральной экспертной группой Российской Федерации и
автономного округа. Решением Проектного комитета автономного округа от
24.09.2018 № 33 портфель проектов закрыт.

Также 100 % достижение установленных показателей зафиксировано
еще по двум целевым моделям:
1.

«Подключение

(технологическое

присоединение)

к

сетям

газораспределения»;
2.

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим

сетям».
В настоящий момент по данным целевым моделям осуществляется
проверка достоверности сведений о достижении целевых показателей
федеральной экспертной группой Российской Федерации и автономного
округа.
По целевой модели «Совершенствование и внедрение положений
регионального инвестиционного стандарта» достижение составляет 89%,
прогноз достижения показателей положительный, риски отсутствуют.
По 5 целевым моделям, которые предлагается рассмотреть на текущем
заседании Проектного комитета, достижение показателей составляет:
1.

«Получение разрешения на строительство и территориальное

планирование» - 89 %,
2.

«Малый и средний бизнес» - 75 %,

3.

«Совершенствование

контрольно-надзорной

деятельности

в

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» - 56%,
4.

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и

объектов недвижимого имущества» - 82,6 %,
5.

«Регистрация права собственности на земельные участки и

объекты недвижимого имущества» - 67 %.
Кураторам указанных портфелей проектов предлагается доложить о
статусе их реализации, а также о мероприятиях, которые планируется
предпринять до конца текущего года для достижения 100% целевых
показателей.
Также необходимо отметить, что отслеживание текущего статуса
достижения

целевых

показателей

и

выполнения

мероприятий

осуществляется ежемесячно в рамках сбора статус-отчетов по портфелям

проектов в региональной информационной системе управления проектной
деятельностью.
Муниципалитеты и органы власти Югры ежемесячно представляют
сведения

о

выполнении

более

1500

показателей

и

мероприятий.

Информационная система дает возможность отслеживать статус достижения
показателей и выполнения мероприятий каждым конкретным исполнителем,
что в свою очередь обеспечивает возможность оперативно использовать
результаты мониторинга в процессе управления портфелем проектов и
вносить коррективы в план его реализации, соответственно видеть риски
недостижения.

