ПАСПОРТ ПРОЕКТА
Наименование муниципального
проекта

Капитальный ремонт крыши здания МБУК "Белоберезовский СДК"

Наименование регионального
проекта/национального проекта

Региональный проект "Культурная среда"/ Национальный проект "Культура"

Заказчик муниципального проекта

Администрация Орловского района Орловской области

Куратор муниципального проекта

Савенкова Ольга Александровна

Руководитель муниципального
проекта (далее - проект)

Жуков Роман Анатольевич

Основания для инициации проекта

Описание проекта
Паспорт регионального проекта "Культурная среда"( утвержден протоколом заседания регионального штаба
"проектного офиса") по улучшению условия ведения предпринимательской деятельности и снижению
административных барьеров в Орловкой области от 13.12.2018 г.), соглашение о предоставвлении субсидии
Департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области из областного
бюджета бюджету Орловского района Орловской области от 04.02.2020 г. №54647000-1-2019-016

Цель (цели) проекта

Проведение капитального ремонта крыши МБУК "Белоберезовский СДК"

Задачи проекта

1. Размещение публичного объявления закупки и определение подрядчика по выполнению ремонтных работ.
2. Проведение работ по капитальному ремонту.
3. Проведение осмотра объекта, осуществление приемки.

Ожидаемый результат проекта

1. Создание комфортного досуго-культурного центра для жителей поселка Белоберезовсакий Неполодоского сельского
поселения Орловского района Орловской области
2. Повышение культурного уровня населения за счет увеличения доли учреждений культуры района, находящихся в
удовлетворительном состоянии

Период реализации проекта

Начало проекта (12.03.2020 г.)
Окончание проекта (15.07.2020 г.)

Оценка бюджета проекта (руб.)

Бюджет проекта: 2 186 130 руб., в том числе: 1 847 345,04 руб. - средства федерального бюджета, 108 664,96 руб.средства областного бюджета, 230 120 руб.- средства муниципального бюджета

Критерии успеха проекта

1. Достижение цели проекта
2. Завершение проекта в установленный срок
3. Выполнение работ в рамках запланированного бюджета
4. Исполнение подрядчиком заявленных объемов работ надлежащего качества

Риски реализации проекта

1. Отсутствие подрядчика
2. Нарушение сроков выполнения работ
3. Невыполнение подрядчиком договорных обязательств
4. Недостаточное финансирование

СОСТАВ КЛЮЧЕВЫХ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
Роль в проекте

Ф.И.О.

Должность

Куратор проекта

Савенкова Ольга
Александровна

Заместитель главы
администрации района по
социальным вопросам

Руководитель
проекта

Жуков Роман
Анатольевич

Администратор Гурова Тамара
Геннадьевна
проекта

Команда
(исполнители)
проекта

Консультант
проекта (при
наличии)

Начальник Управления культуры,
молодежной политики и спорта
администрации Орловского района
Орловской области

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

Начальник отдела по экономике и
трудовым отношениям Управления
Своевременное размещение актуальной
экономики и муниципальных
информации по проекту в информационной
закупок администрации
системе сопровождения проектной
Орловского района Орловской
деятельности
области

Контактная информация
(телефон, E-mail)

41-66-24,
orlr@adm.orel.ru

41-69-29
sport-orl-rn@yandex.ru

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

Елена
Владимировна
Тимакова

Начальник Управления экономики и
муниципальных закупок
администрации Орловского района
Орловской области, начальник
отдела муниципальных закупок

Проведение электронного аукциона по
выбору подрядной организации

41-62-19,
z416219@yandex.ru

Бадосова Ольга
Владимировна

директор МБУК "Белоберезовский
СДК"

Руководство проектом, корректировка
хода работы над проектом с целью
обеспечения полного и своевременного
достижения установленных целей,

40-41-51
nepolodclub@gmail.com

"ДОРОЖНАЯ КАРТА" ПРОЕКТА

№

1

2

3

Наименование
задачи
Размещение
публичного
объявления закупки
и определение
подрядчика по
выполнению
ремонтных работ

Основные этапы

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

Внесение стоимости объекта в план график закупок

Бадосова О.В.

12.03.2020

17.03.2020

6

Разработка аукционной документации

Тимакова Е.В.

17.03.2020

18.03.2020

7

Тимакова Е.В.

19.03.2020

30.03.2020

12

Бадосова О.В.

31.03.2020

13.04.2020

14

Бадосова О.В.

14.04.2020

15.07.2020

93

Бадосова О.В.

09.07.2020

15.07.2020

7

Размещение извещения о проведении
аукциона, подача заявок, проведение
аукциона
Заключение контракта

Осуществление контроля за ходом
Проведение работ по реализации проекта - соблюдение
капитальному
сроков, выполненных объемов,
ремонту
качества. Оформление актов о приемке
выполненных работ
Проведение осмотра
Проведение осмотра объекта,
объекта,
осуществление приемки
осуществление
приемки

Ожидаемый результат
Размещение плана-графика
закупок
Разработана аукционная
документация
Определен победитель
аукциона
Заключен контракт
Проведены работы по
выполнению капитального
ремонта.
Обеспечено соблюдение
сроков и качества выполнения
работ
Оформлен акт приемки
законченных работ по
капитальному ремонту

Контрольная
точка
17.03.2020
18.03.2020
30.03.2020
13.04.2020

15.07.2020

15.07.2020

