ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального
проекта

Формирование современной городской среды на территории Платоновского сельского поселения в 2020 году

Наименование регионального
проекта/национального проекта

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и
городская среда"

Заказчик муниципального проекта

Администрация Платоновского сельского поселения

Куратор муниципального проекта

Барбашов Максим Вячеславович

Руководитель муниципального
проекта (далее - проект)

Зуева Анна Сергеевна
Описание проекта

Основания для инициации проекта

Паспорт регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" , соглашение о предоставлении субсидии на
поддержку муниципальной программы формирования современной городской среды из бюджета субъекта Российской Федерации
местному бюджету № 54647431-1-2020-001 от 20.01.2020 г

Цель (цели) проекта

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Платоновского сельского поселения

Задачи проекта

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий

Ожидаемый результат проекта

Количество благоустроенных дворовых территорий - 3; количество благоустроенных общественных
территорий - 1.

Период реализации проекта

Начало проекта 16.03.2020
Окончание проекта 30.08.2020

Оценка бюджета проекта (руб.)

Критерии успеха проекта

Риски реализации проекта

Бюджет проекта 5 494 196,84, в том числе федеральные средства 2 867 797,89, региональные
средства 2 571 456,92, муниципальные средства 54 942,03.Дорожного фонда: областные 2 542 489,26, муниципальные
25681,77
1. Достижение цели проекта.
2. Проект завершен в указанные сроки.
3. Выполнен в рамках выделенных средств.
4. Заказчик удовлетворен результатом проекта
1. Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов;
2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой
культуры в благоустройстве дворовых территорий;
3. Производственные риски, связанные с невыполнением подрядчиками работ в установленный договором
срок, ненадлежащим исполнением обязательств подрядчиками.

СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Куратор проекта

Барбашов Максим
Вячеславович

Глава Платоновского
сельского поселения

Выполняемые функции в проекте/
влияние на реализацию проекта
Осуществляет руководство деятельностью
участников проекта. Формирует
организационную структуру проекта и
команду управления проектом. Координирует
деятельность участников проекта

Контактная информация
(телефон, E-mail)

40-11-37
platonadm@gmail.com

Главный специалист по
правовому обеспечению

Общее руководство проектом;
координация, контроль, корректировки
хода работы над проектом
с целью обеспечения полного и
своевременного достижения
установленных целей

40-11-37
platonadm@gmail.com

Администратор Грядунов Александр
Владимирович
проекта

Главный специалист

Своевременное размещение актуальной
информации по проекту в информационной
системе
сопровождения проектной деятельности

40-11-37
platonadm@gmail.com

Грядунова Татьяна
Андреевна

Ведущий специалист

Проведение конкурсных процедур по выбору
подрядной организации

40-11-37
platonadm@gmail.com

Бурцева Надежда
Анатольевна

Заместитель главы по
экономике и финансам

Заключение договоров и контроль за
выполнением работ по благоустройству
территорий

40-11-37
platonadm@gmail.com

Руководитель
проекта

Команда
(исполнители)
проекта

Зуева Анна
Сергеевна

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА

№

Наименование
задачи

1

Повышение
уровня
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных
домов

2

Основные этапы

Определение поставщика,
подрядчика, исполнителя
конкурентным способом
Проведение работ
по комплексному
благоустройству
территорий

Определение поставщика,
подрядчика, исполнителя
конкурентным способом
Проведение работ по
Повышение уровня
комплексному
благоустройства
благоустройству
общественных
территорий
территорий

Ответственный
Дата начала
Дата окончания
Длительность
исполнитель
реализации этапа реализации этапа
(дни)
(Ф.И.О.)
(ДД.ММ.ГГГГ) (ДД.ММ.ГГГГ)

Ожидаемый
результат

Контрольная
точка

Грядунова
Татьяна
Андреевна

16.03.2020

10.04.2020

26 дней

Определение
подрядной
организации

10.04.2020

Зуева Анна
Сергеевна

11.04.2020

30.08.2020

142 дня

благоустройство
3 дворовых
территорий

30.08.2020

Грядунова
Татьяна
Андреевна

10.03.2020

23.04.2020

45 дней

Определение
подрядной
организации

23.04.2020

128 дней

благоустройство 1
общественной
территорий

30.08.2020

Зуева Анна
Сергеевна

24.04.2020

30.08.2020

