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Наименование проекта 
Создание новых 21 
посредством строи 
Горно-Алтайске 

5 учебных мест 
гельства здания школы в г. 

Заказчик проекта Администрация г. юрно-Алтайска 

Куратор проекта 
Сафронова Ольга t 
Председателя Праь 
Алтай 

Александровна, заместитель 
ительства Республики 

Руководитель проекта 
Муклаева Ольга В 
министра образова 
Алтай, тел. (38822^ 

шерьевна, заместитель 
ния и науки Республики 
-2-66-95 

Администратор проекта 
Тымыев Виктор Кг 
бюджетного плащ 
образования и нау 

ьрлович, начальник отдела 
рования Министерства 
си РА, тел. (38822)-2-22-93 

Исполнители проекта 

Карамшин Алекса 
министра регионш 
Вайдуров Алекса 
ГУ КП «У 
строительства Рес: 
Балашов Евгений 
«Управление капи 
Инвестор. 

ндр Сергеевич, заместитель 
ььного развития РА; 
ндр Валерьевич, директор 
правление капитального 
публики Алтай»; 
Валерьевич, начальник МУ 
тального строительства»; 

Формальное основание для 
инициации проекта 

Распоряжение Ирг 
23.12.2015 года № 
региональной про 
созданию в Pecnyf 
прогнозируемой п 
общеобразователь 
2025 годы» 

вительства РА от 
667-р «Об утверждении 
фаммы «Содействие 
шике Алтай (исходя из 
отребности) новых мест в 
ных организациях на 2016-

Проблема(ы), которую решает 
реализация проекта 

Наличие второй с 
общеобразователь 
Алтайска 

мены в 
ных организациях г. Горно-

Цель (цели) проекта Снижение сменнс сти в общеобразовательных 



здания школы 

Задачи проекта 
Строительство зда 
Выкуп здания; 
Организация обра: 

ния школы; 

ювательного процесса. 

Результат (результаты) проекта Создание новых 2' 
выкупа здания для 

5 учебных мест путем 
школы 

Критерии успеха проекта 

- Снижение смени 
общеобразователь 
Алтайска на 275 м 
- Выполнение клю 
проекта в утвержд 
- Выполнение прос 
утвержденного бю 

)СТИ в 
1ых организациях г. Горно-
;ст; 
тевых этапов и самого 
шные сроки; 
:кта в рамках 
цжета. 

Период реализации проекта 

2016-2017 годы 

Основные этапы: 
» Привязка upoei 

«Общеобразов: 
учащихся в г. С 
местности - ма 

® Заключение coi 
РФ о предостаь 
выкуп здания р 

а Строительство 
2016- 2017 гг.; 

® Выкуп здания -
® Организация о< 

в 2017 году. 

иной документации 
цельная школа на 275 
'еверобайкальске» к 
рт 2016 года; 
лишения с Минобрнауки 
лении субсидии РА на 
ля школы - в 2016 году; 
здания школы - в период: 

- в 2017 году; 
5разовательного процесса -

Риски реализации проекта 

- несвоевременно 
Минобрнауки РФ 
РА на выкуп здан] 
- нехватка финаи 
строительства; 
- ввод в эксплуата 
установленные ср 

; заключение соглашения с 
о предоставлении субсидии 
1я школы; 
совых средств у инвестора 

цию объекта не в 
эки. 

Взаимосвязь с другими проектами нет 

Бюджет проекта Стоимость реализ 
320 841,6 тыс. ру 

ации проекта: 
). (ориентировочно). 



Согласовано: 

Куратор проекта 
(Должность) 

Заказчик проекта 
(Должность) 

Руководитель 
Проектного офиса 

(Должность) 

Руководитель проекта 
(Должность) 

QgcuM 
(ПодНш^ь) 

Сафронова О.А 
(ФИС) 

Облогин В.А. 
/(Подпись) (ФИС О 

Ротарь 
(Подпись) (ФИО) 

'—1 МуклаеЕа О.В. « »_ 
(Подпись) (ФИО) 

« » 2016 

Ф.Н. 

(Дата) 

« » 2016 
(Дата) 

« » 2016 
(Дата) 

2016 
(Дата) 


