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1. Основные положения
*  •

Информация

Период реализации проекта 01.06.2019 - 30.09.2019

Куратор проекта Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области

Руководитель проекта Чередникова Светлана Викторовна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

Разработчики 
сводного плана проекта

Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области;

Болдарева Анна Сергеевна, начальник отдела по экономике администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области;

Фомочкина Александра Александровна, консультант отдела по экономике администрации 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;

Малахова Светлана Вячеславовна, начальник отдела по образованию администрации 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

2. Команда проекта

№
п/п

Фамилия, имя, отчество, должность 
и основное место работы Роль в проекте Основания участия в 

проекте Контактные данные

1
Савин Сергей Николаевич, Глава 
Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области

Куратор

Распоряжение 
администрации 
Киквидзенского 

муниципального района 
Волгоградской области

Телефон: 8(8442) 3-18-35 
Адрес электронной почты: 
ra_kikv@volganet.ru

mailto:ra_kikv@volganet.ru
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г
от 20.06.2019 года № 

115-р

2

Чередникова Светлана Викторовна, 
заместитель Главы Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской 
области

Ответственный за 
реализацию мероприятия/ 

блока мероприятий

Распоряжение 
администрации 
Киквидзенского 

муниципального района 
Волгоградской области 
от 20.06.2019 года № 

115-р

Телефон: 8(8442) 3-41-93 
Адрес электронной почты: 
ra_kikv@volganet.ru

Виноградова Наталья Николаевна, 
заместитель Главы Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской 
области;

Малахова Светлана Вячеславовна, 
начальник отдела по образованию 
администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской 
области.

Распоряжение
администрации
Киквидзенского

Телефон: 8(8442)3-14-69 
Адрес электронной почты:

О3

Болдарева Анна Сергеевна, начальник 
отдела по экономике администрации 
Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области;

Фомочкина Александра Александровна, 
консультант отдела по экономике 
администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской 
области;

Рабочая группа муниципального района 
Волгоградской области 
от 20.06.2019 года № 

115-р

ra_kikv@volganet.ru

mailto:ra_kikv@volganet.ru
mailto:ra_kikv@volganet.ru
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*  •

3. Календарный план-график проведения мероприятий проекта

№
п/п

Наименование блока 
мероприятий проекта/ 

мероприятий, 
входящих в блок 

мероприятий проекта

Длительность 
выполнения блока 

мероприятий 
проекта/ 

мероприятий, 
входящих в блок 

мероприятий 
проекта

Дата начала 
выполнения блока 

мероприятий 
проекта/ 

мероприятий, 
входящих в блок 

мероприятий 
проекта

Дата окончания 
выполнения блока 

мероприятий проекта/ 
мероприятий, 

входящих в блок 
мероприятий проекта 
(контрольная точка)

Подтверждающий
документ/
результат

Ответственный за 
выполнение 

блока
мероприятий 

проекта/ 
мероприятий, 

входящих в блок 
мероприятий 

проекта

1
Ремонт спортивного 
зала МКОУ 
«Гришинская СШ»

99 21.06.2019 27.09.2019 Чередникова С.В.

Итого, дней 99

4. Бюджет проекта

№
п/п

Наименование блока 
мероприятий проекта/ 

мероприятий, 
входящих в блок 

мероприятий проекта

Бюджет блока 
мероприятий 

проекта/ 
мероприятий, 

входящих в блок 
мероприятий 

проекта

Бюджетные источники 
финансирования Внебюджетные источники финансирования

федеральный
бюджет

-

областной
бюджет

местный
бюджет

средства
хозяйствующего

субъекта

заемные
средства

прочие
источники

1 Ремонт спортивного 
зала МКОУ 1464,390 1196,420 194.767 73,2 0,000 0,000 0,000
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№
п/п

Наименование блока 
мероприятий проекта/

Бюджет блока 
мероприятий '

Бюджетные источники 
финансирования Внебюджетные источники финансирования

«Гришинская СШ»
Итого, тыс. руб. 1464.390

5. Поддержка при реализации проекта

№ п/п Направление оказываемой поддержки при реализации
проекта Информация о поддержке

Общий объем 
средств поддержки

Итого, тыс. руб. 0,000

6. План согласований контрольных точек проекта

Наименование 
контрольной 

точки проекта

Ответственный
за

согласованиек 
онтрольной 

точки проекта

Месяц

Ян вар 
ь

Февра
ль

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Проект открыт Чередникова
С.В.

X

Паспорт проекта 
утвержден

Чередникова
С.В.

X

Сводный план
проекта
утвержден

Чередникова
С.В.

X

Ремонт 
спортивного 
зала МКОУ 
«Г ришинская

Чередникова
С.В.

__________________________ . .

X
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СИ!»
Все
мероприятия 
(работы) 
паспорта и 
сводного плана 
выполнены

Чередникова
С.В.

X

Все результаты 
паспорта и 
сводного плана 
выполнены

Чередникова
С.В.

X

Утвержден 
итоговый отчет 
по проекту

Чередникова
С.В.

X

Проект закрыт Чередникова
С.В.

X

7. План управления проектом

№ п/п Наименование показателя Значение показателя Год
1 Выравнивание, покраска стен, м2 245 2019
2 Покраска потолка, м2 245 2019
3 Замена дверных блоков, шт. 9 2019
4 Замена решеток отопления, м2 35 2019
5 Демонтаж полов, стяжка пола, м' 152 2019

6 Приобретение и укладка напольного
опокрытия, м‘

152 2019

7 Приобретение спортивного оборудования, 
шт.

11 2019



8. Управление потенциальными рисками и возможностями проекта 
8.1. Управление потенциальными рисками проекта

№
п/п

Наименование риска 
проекта

Вероятное
ть

наступлен 
ия риска 
проекта

Ожидаемые последствия 
наступления риска проекта

Мероприятия по 
предупреждению наступления 

риска проекта

Действ 
ия в 

случае 
наступ 
ления 
риска 
проект 

а

Периоди
чность

монитор
инга

Ответственный 
исполнитель за 

управление 
потенциальным 
риском проекта

1.

11есвоевременное 
поступление 
денежных средств из 
областного бюджета Низкая

Из-за несвоевременного 
поступления денежных 
средств возникает риск 
несвоевременной оплаты 
товаров, работ, услуг 
поставщикам, из-за чего 
может затянуться процесс 
реализации проекта.

Контроль сроков оплаты по 
договору (контракту) по

окончан
ИИ

периода
реализац
ИИ

проекта

А.А. Фомочкина

2.

Несвоевременное 
выполнение работ, 
услуг подрядчиком

Низкая

В случае несвоевременного 
выполнения работ, услуг 
подрядчиком может 
затянуться процесс 
реализации проекта.

Понуждение подрядчика к 
ускорению выполнения работ 
в случае значительных 
издержек по времени 
(официальные письма, 
требования об увеличении 
количества смен и др.)

по
окончан
ИИ

периода
реализац
ИИ

проекта

А.А. Фомочкина

3.

Не качественное 
выполнение работ 
подрядчиком Низкая

В случае некачественного 
выполнения работ 
подрядчиком возникает 
необходимость исправления 
замечаний по некачественно 
выполненным работам с

Своевременный контроль за 
качеством выполняемых 
работ, понуждение к 
незамедлительному 
исправлению замечаний.

по
окончан
ИИ

периода
реализац
ИИ

А.А. Фомочкина
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№
п/п

Наименование риска 
проекта

Вероятное
ть

наступлен 
ия риска 
проекта

* *'

Ожидаемые последствия 
наступления риска проекта

Мероприятия по 
предупреждению наступления 

риска проекта

Действ 
ия в 

случае 
наступ 
ления 
риска 
проект 

а

Периоди
чность

монитор
инга

Ответственный 
исполнитель за 

управление 
потенциальным 
риском проекта

соответствующим 
смещением сроков 
выполнения других работ, в 
связи с этим может 
затянуться процесс 
реализации проекта.

проекта

8.2. Управление потенциальными возможностями проекта

№
п/п

Наименование
возможности

проекта

Ожидаемые эффекты реализации возможности
проекта

Мероприятия 
по реализации 
возможности 

проекта

Действия в 
случае 

реализации 
возможное 
ти проекта

Периодичн
ость

мониторин
га

Ответственный 
исполнитель за 

управление 
потенциальной 
возможностью 

проекта

1

Создание условий 
для массового 
отдыха жителей села 
и организация 
обустройства мест 
массового 
пребывания 
населения

-обеспечение спортивного досуга школьников и 
подростков, формирование здорового образа 
жизни, развитие массового спорта, пропаганда 
спорта, как основы воспитания здорового и 
социально активного подрастающего поколения;

создание полноценных условий для 
максимального охвата школьников

по
окончании
периода
реализации
проекта

А.А. Фомочкина
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№
п/п

Наименование
возможности

проекта

* *'

Ожидаемые эффекты реализации возможности 
проекта

Мероприятия 
по реализации 
возможности 

проекта

Действия в 
случае 

реализации 
возможное 
ти проекта

Периодичн
ость

мониторин
га

Ответственный 
исполнитель за 

управление 
потенциальной 
возможностью 

проекта
систематическими занятиями физической 
культурой и спортом;

содействие совершенствованию системы 
физического воспитания подрастающего 
поколения, приобщение подрастающего 
поколения к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом, формирование 
навыков здорового образа жизни подрастающего 
поколения.

9. Иные сведения, касающиеся реализации проекта


