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1. Основные положения 

1.1. Общие сведения

Информация
Период реализации проекта 01.06.2019 -31.12.2019

Разработчики паспорта проекта

- Савин Сергей Николаевич, Глава Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области;
- Чередникова Светлана Викторовна, заместитель Главы Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области;
- Виноградова Наталья Николаевна, заместитель Главы Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области;
- Бабичев Василий Федорович, начальник отдела по культуре, делам молодежи и 
спорту Администрации Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области.

Основания для открытия проекта

Постановление администрации Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области от 28.04.2018 № 204 «Об организации проектной 
деятельности в администрации Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области»;
Создание комфортных условий для отдыха населения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, гостей из других районов области

1.2. Группа управления проектом

Группа управления 
проектом

Наименование должности, 
фамилия, имя, отчество Контактные данные
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Куратор проекта Глава Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области Савин 
Сергей Николаевич

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

Руководитель проекта Заместитель главы Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области Чередникова 
Светлана Викторовна

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

1.3. Участники реализации проекта

Наименование органа (хозяйствующего субъекта, 
некоммерческой организации)/наименование 

должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти
Органы государственной власти Волгоградской области
Органы местного самоуправления муниципальных образований 
Волгоградской области

- администрация Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области

Должностные лица - глава Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области Савин Сергей Николаевич;
- заместитель главы Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области Чередникова 
Светлана Викторовна;
- заместитель главы Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области Виноградова Наталья 
Николаевна;
- начальник отдела по культуре, делам молодежи и 
спорту Администрации Киквидзенского

mailto:ra_kikv@volganet.ru
mailto:kikv@volganet.ru
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*  *'
муниципального района Волгоградской области 
Бабичев Василий Федорович;
- директор МКУК «ЦКС» Трифонова Ольга 
Владимировна

Специалисты - начальник отдела по экономике администрации 
Киквидзенского муниципального района Болдарева 
Анна Сергеевна;
- консультант отдела по экономике администрации 
Киквидзенского муниципального района Фомочкина 
Александра Александровна.

2. Содержание проекта

Информация

Цель проекта
Удовлетворение потребностей жителей станицы Преображенской, 
Киквидзенского муниципального района в активном и полноценном отдыхе

Способ достижения цели 
проекта

Ремонт районного дома культуры (ремонт фойе, зрительного зала, фасада здания; 
оборудование зрительного зала для демонстрации 3D фильмов)

Результат проекта
Создание современных условий для комфортного отдыха жителей 
муниципального образования, демонстрации фильмов 3D; вовлеченность 
талантливых людей в художественную самодеятельность

Показатели проекта и их 
значения

Наименование показателя Значение показателя

Ремонт фойе районного Дома культуры, 
2 

М

169
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Ремонт зрительного зала Дома2культуры, м

309

Пользователи результата проекта Жители станицы Преображенского, Киквидзенского района, гости из других 
районов области

3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

Информация
Взаимосвязь с государственными программами Не выявлено
Взаимосвязь с муниципальными программами Муниципальная программа «Поддержка и развитие 

культуры и искусства в Киквидзенском муниципальном 
районе» на 2017-2020 годы, утвержденная постановлением 
администрации Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области от 11.10.2016г. № 384

Взаимосвязь с другими программами (проектами) Не выявлено

4. Основные мероприятия проекта

№ п/п Наименование мероприятия 
проекта

Период реализации мероприятия 
проекта

Результат реализации мероприятия 
проекта

1 Ремонт помещения фойе 
РДК

21.06.2019-31.07.2019

2 Ремонт кровли здания РДК 21.06.2019-31.08.2019
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3 Ремонт помещения 
зрительного зала РДК

01.07.2019-25.12.2019

4 Оборудование зрительного 
зала РДК 3 D-оборудованием, 
креслами

01.08.2019-25.12.2019

5 Ремонт фасада здания РДК 21.06.2019-31.10.2019

6 Ремонт и оборудование 
автономной котельной РДК

01.07.2019-30.09.2019

4. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта
5.

№
п/п Наименование контрольной точки Срок окончания контрольной точки

1 Ремонт помещения фойе 31.07.2019
Ремонт кровли здания РДК 31.08.2019
Ремонт помещения зрительного зала 25.12.2019
Оборудование зрительного зала 3D, креслами 25.12.2019
Ремонт фасада здания 31.10.2019
Ремонт и оборудование автономной котельной РДК 30.09.2019

6. Бюджет проекта

Бюджет проекта 20 000,00 (тыс. руб.)

П е р и о д ы Б ю д ж е т н ы е  и с т о ч н и к и  ф и н а н с и р о в а н и я В н е б ю д ж е т н ы е  и с т о ч н и ки  ф и н а н с и р о в а н и я
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финансирования,
год

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

Средства
хозяйствующего

субъекта

Заемные
средства

Прочие
источники

финансирования
2019 20000,00 20000,00 0,00 0,000 0,000 0,000

7. Риски и возможности проекта

7.1. Потенциальные риски проекта

№
п/п

Наименование 
риска проекта

Вероятность 
наступления 

риска проекта

Возможные негативные 
последствия риска проекта

Мероприятия по предупреждению 
наступления риска (минимизации 
последствия наступления риска) 

проекта
1. Несвоевременное 

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)

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.)

3. Не качественное 
выполнение работ 
подрядчиком

Низкая В случае некачественного 
выполнения работ подрядчиком 
возникает необходимость 
исправления замечаний по

Своевременный контроль за качеством 
выполняемых работ, понуждение к 
незамедлительному исправлению 
замечаний.
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некачественно выполненным 
работам с соответствующим 
смещением сроков выполнения 
других работ, в связи с этим 
может затянуться процесс 
реализации проекта._________

7.2. Потенциальные возможности проекта

№
п/п Наименование возможности Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации

возможности
1

8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта


