
Предложение по проекту «Модернизация образования» Замена стеклопакетов в
школах, детских садах.

\

1. Информация об инициаторе проекта.

1.1. Инициатор проекта: отдел по образованию администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской облас ти.

руководитель инициатора проекта: Чередникова Светлана Викторовна,
заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области;

1.2. Представитель инициатора проекта: Малахова Светлана Вячеславовна, 
начальник отдела по образованию администрации Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области;

2. Описание проекта.
2.1. Наименование проекта: «Модернизация образования» Замена стеклопакетов в

школах, детских садах. ,

2.2. Основание 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».

2.3. Факторы, свидетельствующие о целесообразности реализации проекта с 
применением проектной деятельности:

1) необходимость интеграции нормативных, контрольных и финансовых 
инструментов для реализации проекта;

2) необходимость организации для реализации проекта эффективного 
межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия с 
хозяйствующими субъектами, которых планируется привлечь для реализации проекта.

2.4. Проблема, на решение которой направлена реализация проекта: улучшение 
условий осуществления образовательной деятельности, повышение энергоэффективности 
здания.

2.5. Цель проекта: Создание условий в образовательных учреждениях 
Киквидзенского муниципального района, соответствующих современным требованиям 
обучения и воспитания детей; повышение энергоэффективности здания.

2.6. Способ достижения цели: Замена ветхих деревянных оконных блоков 
пластиковыми оконными блоками, отвечающими современным требованиям.

2.7. Результат проекта: Создание условий в образовательных учреждениях 
Киквидзенского муниципального района, соответствующих современным требованиям 
обучения и воспитания детей; повышение энерг о эффективности здания.

2.8. Требования к результату проекта: Соответствие созданных условий в 
образовательных учреждениях Киквидзенского муниципального района современным 
требованиям обучения и воспитания детей.

2.9. Пользователи результата проекта: учащиеся школы, работники школы.

2.10. Период реализации проекта: 01.06.2019 - 30.09.2019.
2.11. Уровень реализации проекта: муниципальный



2.12. Основные мероприятия, необходимые для реализации проекта:

№ п/п Наименование мероприятий проекта I квартал Пквартал III квартал IV квартал
2019

1
Замена оконных блоков в МКОУ 
«Преображенская СШ» X X

2
Замена оконных блоков в МКОУ 
«Мачешанская СШ»

X X

"> Замена оконных блоков в МКОУ 
«Гришинская СШ»

X X

4
Замена оконных блоков в МКОУ 
«Завязенская СШ»

X X

5
Замена оконных блоков в МКОУ 
«Чернореченская СШ»

X X

6

Замена оконных блоков в МБДОУ 
«Преображенский детский сад №1 
«Аленушка»

X X

7
МБДОУ «Преображенский детский сад 
№2 «Радуга»

X

_

X

2.13. Бюджет проекта.
Бюджет проекта: 953.953 тыс.руб.

2.13.1. Предполагаемые бюджетные источники финансирования: 
федеральный бюджет: 0,000 тыс.руб.;
областной бюджет: 953,000 тыс.руб; 
местный бюджет: 0,953 тыс.руб.

2.13.2. Предполагаемые внебюджетные источники финансирования:
средства хозяйствующего субъекта: проектом не предусмотрено; 
заемные средства: проектом не предусмотрено;
прочие источники: проектом не предусмотрено.

2.14. Ключевые показатели эффективности проекта.
2.14.1. Социальная эффективность:
Новые рабочие места: проектом не предусмотрено;
Средняя заработная плата: проектом не предусмотрено;

2.14.2. Бюджетная эффективность:
Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Волгоградской 

области за период реализации проекта: проектом не предусмотрено.

2.14.3. Иная эффективность : улучшение условий осуществления образовательной 
деятельности, повышения энергоэффективности здания.

2.15. Требуемая поддержка при реализации проекта от органов исполнительной 
власти Волгоградской области.



2.15.1. Обеспечение транспортной инфраструктурой : проектом не предусмотрено.

2.15.2. Обеспечение инженерной инфраструктурой: проектом не предусмотрено.

2.15.2.1.Электроснабжение : проектом не предусмотрено.

2.15.2.2. Газоснабжение: проектом не предусмотрено.

2.15.2.3. Водоснабжение: проектом не предусмотрено.

2.15.3. Иная поддержка: проектом не предусмотрено.

2.15.4. Субсидии: Субсидия на приобретение и замену оконных блоков и 
выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных 
организаций Волгоградской области

2.15.5. Земельный участок (земельные участки):
2.16. Примерное местонахождение земельного участка, на котором предполагается 

реализация проекта: ’
- 403221, Волгоградская область, Киквидзенский район, станица Преображенская, ул. 
Комсомольская, 25
- 403232, Волгоградская область, Киквидзенский район, с.Мачеха, ул.Ленинская, 27
- 403211, Волгоградская область, Киквидзенский район, п.Гришин, ул. Школьная. 4
- 403227, Волгоградская область, Киквидзенский район, с. Завязка, ул. Первомайская, 21
- 403233, Волгоградская область, Киквидзенский район, х. Чернолагутинский, ул. 
Центральная, 29
- 403221, Волгоградская область, Киквидзенский район, станица Преображенская, ул. 
Мира, 73В
- 403221. Волгоградская область, Киквидзенский район, станица Преображенская, ул. 
Мира, 22

3. Предполагаемый куратор проекта: Савин Сергей Николаевич, глава
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

4. Предполагаемый руководитель проекта: Чередникова Светлана Викторовна, 
заместитель Главы Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.

5. Предполагаемые федеральные органы исполнительной власти, органы государственной 
власти Волгоградской области, органы местного самоуправления муниципальных 
образований Волгоградской области, должностные лица, хозяйствующие субъекты, 
специалисты в определенной сфере деятельности, участие которых, по мнению 
инициатора, необходимо для реализации проекта:
-Администрация Киквидзенского муниципального района Волгоградской области.
- МКОУ «Преображенская СШ»
- МКОУ «Мачешанская СШ»
- МКОУ «Гришинская СШ»
- МКОУ «Завязенская СШ»
- МКОУ «Чернореченская СШ»
- МБДОУ «Преображенский детский сад №1 «Аленушка
- МБДОУ «Преображенский детский сад №2 «Радуга»

6. Предполагаемые к участию в реализации проекта некоммерческие организации: 
проектом не предусмотрено.



7. Иные сведения, касающиеся реализации проекта:

Руководитель инициатора проекта:

Заместитель Главы 
Киквидзенского 

муниципального района 
Волгоградской области

(должность)

Представитель инициатора проекта:

Начальник отдела по 
образованию 
администрации 
Киквидзенского 
муниципального района 
Волгоградской области

(должность)

С.В. Чередникова
(расшифровка подписи]

27.05.2019 г.
(дата)

С.В. Малахова
(расшифровка подписи')

27.05.2019 г.
(дата)


