ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального
проекта

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Орловского района

Наименование регионального
проекта/национального проекта

Региональный проект «Дорожная сеть» / национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Заказчик муниципального проекта

Администрация Орловского района Орловского района

Куратор муниципального проекта

Головко Николай Иванович

Руководитель муниципального
проекта (далее - проект)

Воронина Ольга Николаевна
Описание проекта

Основания для инициации проекта

Паспорт регионального проекта "Дорожная сеть" (утв. протоколом заседания регионального штаба "проектного офиса")
по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров в
Орловской области от 13.12.2018г.), соглашение о предоставлении Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ,
трнаспорта и дорожного хозяйства иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета
субъекта Росииской Федерации местному бюджету от 125.05.2020г. № 54647000-1-2019-017

Цель (цели) проекта

Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры района и удовлетворение потребностей населения
в обеспечении всепогодного, безопасного подъезда к населенным пунктам Орловского района и социальным объектам

Задачи проекта

1. Проведение аукциона по выбору подрядной организации.
Осуществление ремонта объекта, приемка объекта в эксплуатацию.

Ожидаемый результат проекта

13,4 км отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

Период реализации проекта

Начало проекта 05.12.2019г.
Окончание проекта 01.12.2020г.

Оценка бюджета проекта (руб.)

Критерии успеха проекта

Риски реализации проекта

Сметной стоимостью 129 246,734 тыс. руб. в т.ч федеральный бюджет -108 804,94 тыс.руб., областной бюджет-19
149,327 тыс.руб., районный бюджет-1 292,467 тыс.руб.
1. Достижение цели проекта.
2. Проект завершен в указанные сроки.
3. Выполнен в рамках выделенных средств.
4. Заказчик удовлетворен результатом проекта.
Возникновение бюджетного дефицита; нарушение сроков разработки программ дорожной деятельности и иных
нормативных правовых актов и иных документов, необходимых для реализации муниципального проекта.

2.

СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте

Куратор проекта

Руководитель проекта

Администратор проекта

Ф.И.О.

Головко Николай Первый заместитель главы
Иванович
администрации района

Начальник дорожностроительного отдела
Воронина Ольга Дорожно-строительного
Николаевна
управления администрации
Орловского района Орловской
области
Начальник отдела по
экономике и трудовым
Гурова
отношениям Управления
Тамара
экономики и муниципальных
Геннадьевна
закупок администрации
Орловского района Орловской
области
Максимкина
Татьяна
Владимировна

Команда (исполнители)
проекта

Консультант проекта (при
наличии)

Должность

Контактная информация
(телефон, E-mail)

Осуществляет руководство деятельностью
участников проекта. Формирует
организационную структуру проекта и команду
управления проектом. Координирует
деятельность участников проекта.

41-65-30,
orlr@adm.orel.ru

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

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

Главный специалист дорожностроительного отдела Дорожно- Подготовка аукционной документации,
строительного управления
проверка исполнительной документации, актов
администрации Орловского
выполненных работ
района Орловской области

Начальник Управления
экономики и муниципальных
Тимакова Елена закупок, начальник отдела
Владимировна муниципальных закупок
администрации Орловского
района Орловской области
нет

Выполняемые функции в проекте/ влияние
на реализацию проекта

Проведение аукционв по выбору подрядных
организации

41-62-19,
dorozhnyiotdel@yandex.ru

41-68-54
econom.otd@bk.ru

40-21-05
dorozhnyiotdel@yandex.ru

41-62-19
z416219@yandex.ru

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА

№

Наименование
задачи

Основные этапы

1

Проведение
аукциона по выбору
подрядной
организации,
заключение
муниципального
контракта

не выделяются

2

Осуществление
строительства
объекта, приемка
объекта в
эксплуатацию

не выделяются

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

Тимакова Елена
Владимировна

05.12.2019

10.01.2020

36

Опредление
подрядной
организации

10.01.2020

20.04.2020

01.08.2020

134

5,435 км
отремонтирован
нх дорог

03.08.2020

20.04.2020

01.08.2020

134

20.04.2020

01.07.2020

103

Воронина Ольга
Николаевна

7,033 км
отремонтирован
нх дорог
0,924 км
отремонтирован
нх дорог

03.08.2020

03.07.2020

