Приложение 3
к протоколу от 12 апреля 2016 года №4
заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Статус-отчет о реализации проекта
Название проекта:
Шифр проекта:
Руководитель проекта:

№

"Создание Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и
детства"
001-П00
Зобницев Андрей Николаевич, первый заместитель директора Депимущества
Югры

Куратор проекта:

Путин Алексей Андреевич, заместитель Губернатора автономного округа

Заказчик проекта:
Отчетный период
Текущая стадия:

Депздрав Югры
16.03.2016-12.04.2016
реализация

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

Комментарии

1. Ведутся СМР.
2. Частный партнер направил
24.03.2016 в адрес Деппроектов
пакет документов, подтверждающих
выполнение работ на всех зданиях
Объекта до отметки «0,000».
3. 23.03.2016 проведено совещание
по вопросам хода строительномонтажных работ на объекте, а также
соблюдению трудового
законодательства, договорных
отношений, формированию органа
общественного контроля за
реализацией проекта.

Контрольная точка
отсутствует

№ - в структуре работ календарного плана

№

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

Откл.
Дней

Комментарии

Контрольная точка
отсутствует
№ - в структуре работ календарного плана

Риски, ключевые проблемы
№

Наименование проблемы

Текущее
состояние

Предлагаемое решение

Ответственный

1

№

1

Отсутствие финансирования,
влекущее за собой риск
замедления темпов
строительства а также
возможного предъявления
санкций со стороны Частного
партнера

решается

Даны поручения
протоколом Проектного
комитета от 16.03.2016,
срок до 08.04.2015

Контроль исполнения поручений по проекту
Ответственны
Плановый
Содержание поручения
й
срок исп-ия
за поручение
Внести в Правительство
автономного округа
предложения по изменению
государственной программы
автономного округа
"Развитие здравоохранения Депэкономик
на 2016-2020 годы" в части
и Югры,
определения источника
Депфин
08.04.2016
финансирования расходных
Югры,
обязательств автономного
Депздрав
округа по Соглашению в 2016
Югры
году (п. 1.3.1 протокола
проектного комитета №3 от
16.03.2016)

Статус

Депэкономики Югры,
Депфин Югры,
Депздрав Югры

Комментарий
Депзравом Югры подготовлен
проект о внесении изменений в
гос.программу "Развитие
здравоохранения на 2016-2020
годы".

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

№

"Создание Центральной окружной больницы на 1100 коек в
городе Нижневартовске"
009-П00
Макариков Александр Юрьевич, директор филиала КУ УКС в г.
Нижневартовск
Шаповал Дмитрий Викторович, заместитель Губернатора
автономного округа
Депздрав Югры
16.03.2016-12.04.2016
планирование

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

1

Согласование
календарного плана
проекта

25.03.2016

06.04.2016

12

2

Утверждение
календарного плана
проекта

31.03.2016

07.04.2016

7

Комментарии
Задержка связана с
необходимостью
внесения изменений в
календарный план
проекта в ходе его
согласования.
Задержка связана с
длительным
согласованием
календарного плана
проекта

№ - в структуре работ календарного плана

№

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

Откл.
Дней

1

Подготовлена заявка на
проведение торгов на СМР
по котельной

15.04.2016

15.04.2016

0

2

Пройдена проверка
достоверности
определения сметной
стоимости по 2-ой
очереди строительства

25.04.2016

25.04.2016

0

Комментарии

№ - в структуре работ календарного плана

Риски, ключевые проблемы
№

1

Наименование проблемы

Текущее
состояние

Задержка согласования и
утверждения календарного
плана не влияет на срок
реализации проекта
Контроль исполнения поручений по проекту

Предлагаемое решение

Ответственный

№

Содержание поручения

Ответственны
Плановый
й
срок исп-ия
за поручение

Статус

Комментарий

Деппроектов Югры обеспечить
рассмотрение и согласование
Деппроектов
паспорта проекта (совместно с
Югры,
1
руководителем проекта) (п. 3.6 Макариков
протокола Проектного
А.Ю.
комитета №3 от 16.03.2016)

25.03.2016

Паспорт проекта
согласован 06.04.2016

Куратору проекта утвердить
паспорт проекта (п. 3.7
2
протокола Проектного
комитета №3 от 16.03.2016)

31.03.2016

Паспорт проекта
утвержден 07.04.2016

Шаповал Д.В.

