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1. Основные положения

Информация

Дата формирования итогового отчета по проекту 16.12.2019

Период реализации проекта 01.06.2019- 16.12.2019

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

Руководитель проекта
Скороходов Юрий Александрович, заместитель главы 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области

Разработчики итогового отчета по проекту

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.
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2. Отчет о достижении цели и результата проекта

Цель проекта Поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Результат (результаты) проекта план факт подтверждение

Проект открыт 01.06.2019 01.06.2019
Паспорт проекта утвержден 12.06.2019 12.06.2019
Сводный план проекта утвержден 21.06.2019 21.06.2019
Получение молодыми семьями свидетельств на 
приобретение (строительство) жилья

25.12.2019 12.12.2019

Все мероприятия (работы) паспорта и 
сводного плана выполнены

25.12.2019 12.12.2019

Все результаты паспорта и сводного плана 
получены

25.12.2019 12.12.2019

Утвержден итоговый отчет по проекту 31.12.2019 16.12.2019
Проект закрыт 31.12.2019 16.12.2019

3. 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, Г лава 

Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

Куратор

Распоряжение 
администрации 
Киквидзенского 

муниципального района 
Волгоградской области 

от 28.05.2019 года №93-р

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

2
Скороходов Юрий Александрович, заместитель 
главы Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области

Ответственный за 
реализацию 

мероприятия/ 
блока мероприятий

Ведомость изменений 
проекта №2 от 
04.11.2019 года

Телефон; 8(8442)31750 
Адрес электронной почты: 
ra_kikv@volganet.ru

mailto:ra_kikv@voIganet.ru
mailto:ra_kikv@volganet.ru
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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.

Рабочая группа

Распоряжение 
администрации 
Киквидзенского 

муниципального района 
Волгоградской области 

от 28.05.2019 года №93-р

Телефон: 8(8442) 3-14-69 
Адрес электронной почты: 
ra_kikv@volganet.ru

4. Отчет по содержанию 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)

Подтверждающи  
й документ/ 

результат

Ответственный за 
выполнение блока 

мероприятий 
проекта/ 

мероприятий, 
входящих в блок  

мероприятий 
проектаплан факт

отклонени
е

план факт план факт

i

Получение 
молодыми семьями  
свидетельств на 
приобретение 
(строительство) 
жилья

188 175 -13
21.06.201

9
21.06.201

9
12.12.2019 12.12.2019

Ю .А. Скороходов, 
заместитель главы 

Киквидзенского 
муниципального 

района

Итого (дней): 188 175 -13

mailto:ra_kikv@volganet.ru
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5. Отчет по бюджету проекта

№
п/
п

Наименован 
ие блока 

мероприятий 
проекта/ 

мероприятий 
, входящих в 

блок
мероприятий

проекта

Бюджет
блока

мероприяти 
й проекта/ 

мероприяти 
й, входящих 

в блок 
мероприяти 

й проекта

Бюджетные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования

Итого по 
блоку

мероприяти 
й проекта/ 

мероприятия 
м, входящим 

в блок 
мероприяти 

й
проекта

федеральны 
й бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

средства 
хозяйствующ 
его субъекта

заемные
средства

прочие
источники

план план
факт/
расхо

Д

план
факт/
расхо

Д

план
факт/
расхо

д
план факт/

расход план
факт/
расхо

д
план

факт/
расхо

д
факт расхо

Д

1

Получение
молодыми
семьями
свидетельств
на
приобретени
е
(строительст 
во) жилья

2960 974 974 223 223 1763 1763

Итого, тыс. руб.: 2960 974 974 223 223 1763 1763



ш . €
%

6. Прохождение контрольных точек проекта

№
п/п

Наименование контрольной точки 
проекта

Дата прохождения контрольной точки проекта Причина возникновения 
отклонений при прохождении 

контрольной точки проекта
план факт отклонение

1 Проект открыт 01.06.2019 01.06.2019 0
2 Паспорт проекта утвержден 12.06.2019 12.06.2019 0
3 Сводный план проекта утвержден 21.06.2019 21.06.2019 0

4
Получение молодыми семьями 
свидетельств на приобретение 
(строительство) жилья

25.12.2019 12.12.2019 -13

5
Все мероприятия (работы) 
паспорта и сводного плана 
выполнены

25.12.2019 12.12.2019 -13

6 Все результаты паспорта и 
сводного плана получены 25.12.2019 12.12.2019 -13

7 Утвержден итоговый отчет по 
проекту 31.12.2019 16.12.2019 -15

8 Проект закрыт 31.12.2019 16.12.2019 -15

7. Достижение показателей проекта

№ п/п Наименование показателя проекта
Базовое значение 

показателя 
проекта

Итоговое достижение значения 
показателя проекта

Срок достижения значения 
показателя проекта

1 Количество молодых семей, 
улучшившие жилищные условия 4 4 2019
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8. Отчет по рискам проекта

№
п/п

Наименование 
риска проекта

Дата
наступления 

риска проекта

Последствия 
наступления 

риска проекта

Предпринятые действия
Мероприятия по 

устранению 
последствий 

наступления/преду 
преждению 

наступления риска 
проекта

Период выполнения 
мероприятий по 

устранению последствий 
наступления/ 

предупреждению 
наступления риска 

проекта

Ответственный за 
выполнение мероприятий 

по устранению последствий 
наступления/ 

предупреждению 
наступления риска проекта

1

Несвоевременн 
ое поступление 
денежных 
средств из 
областного 
бюджета

Риск не 
реализовался

9. Отчет по возможностям проекта

№
п/п

Наименование
возможности

проекта

Период
реализации

возможности
проекта

Мероприятия
по

реализации
возможности

проекта

Эффект от 
реализации 

возможности 
проекта

Г редпринятые действия
Действия в 

случае 
реализации 

возможности 
проекта

Периодичность
мониторинга
реализации

возможности
проекта

Ответственный 
за управление 

потенциальной 
возможностью 

проекта

10. Положительные уроки по проекту

№
п/п Достижения в ходе реализации проекта Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
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11. Отрицательные уроки по проекту

№
п/п Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта Мероприятия, рекомендуемые для других проектов

12. Оценка реализации проекта

№
п/п Наименование составляющей итога реализации проекта

Достижение составляющей итога реализации проекта

Да Нет Примечание
1 Цель проекта достигнута полностью X

2 Результаты проекта получены X

3 Выполнены требования к результатам проекта X

4 Отклонения по срокам выполнения работ отсутствуют X

5 Отклонения по использованию бюджет проекта отсутствуют X

6 Ресурсы использованы полностью X

13. Информация о статусе реализации проекта

Проект успешно реализован


