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1. Общая характеристика проекта (программы) 

Наименование проекта 

(программы) 

Комплексное обустройство села Алфёровка 

Наименование 

приоритетного направления 

стратегического развития 

Российской Федерации 

- 

Срок начала и окончания 

проекта (программы) 

01.01.2017 - 01.06.2021 

Куратор проекта 

(программы) 

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Воронежской области – 

руководителя аппарата губернатора и правительства Воронежской области 

 Геннадий Иванович Макин 

Функциональный заказчик 

проекта (программы) 

Временно исполняющий обязанности руководителя департамента строительной политики 

Воронежской области – О.Ю. Гречишников 

Руководитель проекта 

(программы) 

Глава   Новохоперского муниципального района Воронежской области Виктор Тихонович 

Петров 



Исполнители и 

соисполнители 

мероприятий проекта 

(программы) 

Департамент строительный политики ВО. 

Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области ВО. 

Департамент транспорта и автомобильных дорог ВО. 

Департамент жилищно - коммунального хозяйства и энергетики ВО. 

Департамент связи и массовых коммуникаций области ВО.  

Департамент образования, науки и молодежной политики ВО. 

Администрация городского поселения –  г. Новохоперск Новохоперского 

муниципального района Воронежской области 

Цель проекта (программы) Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. 

Активизация участия сельских сообществ в решении вопросов местного значения. 

Формирование позитивного отношения к селу и сельскому образу жизни. 

  



Результаты проекта 

(программы) 

За счет проведения работ по устройству детской площадки, благоустройства сквера, 

устройство пешеходных дорожек в центе села, проведения капитального ремонта и 

благоустройство братской могилы времен гражданской войны № 334 позволит увеличить 

площадь благоустроенных мест отдыха, связать социально-значимые объекты села 

пешеходными дорожками. 

Прокладка газораспределительных сетей по улицам Центральная, Победы, Речная, 

Первомайская с. Алферовка предоставит возможность  всем жителям села 

газифицировать свои домовладения. 

Реконструкция системы водоснабжения с. Алфёровка   позволит улучшить качество воды 

и повысить охват централизованным водоснабжением до 70% от числа домовладений. 

Реконструкция кровли и капитальный ремонт здания школы  позволит снизить расходы 

по содержанию административных зданий и улучшить условия пребывания находящимся 

в здании  школы ученикам и преподавателям. 

Ремонт дорог с твердым покрытием внутри села Алфёровка и ремонт автодороги «Курск-

Борисоглебск»- Новохоперск» - с. Алфёровка 1,9 км.  увеличит густоту  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием к общей площади 

поселения. 

Строительство современного ФАПа позволит получать своевременные и качественные  

первичные медицинские услуги. 

Установка дополнительно 68 уличных светильников создаст комфортные условия 

пребывания в ночное время. 

Установка базовой станции мобильной связи позволит повысит качество сотовой связи и 

беспроводного интернета. Создаст 100% покрытия территории. 

Позволит провести благоустройство двух историко-туристических мест.    

Активизация  деятельности ТОСов, общественных объединений. 

 

  



 

2. Итоги достижения целей проекта (программы) в 2017 году 

Показатель проекта (программы), единица измерения 

Значение 

показателя 
Степень 

исполнения 

плана, % 

Комментарий 

План Факт 

1. Строительство газораспределительных сетей в с. Алфёровка, 

км. 
0 0 100 

В соответствии с паспортом 

строительство запланировано на 

2018 год 

2. Количество благоустроенных парков, скверов, бульваров, зон 

отдыха, садов в с. Алфёровка, ед. 
1 1 100 

Выполнен в полном объеме 

(введен сквер площадью 5200 м
2
) 

3.  Густота автомобильных дорог общего пользования местного 

значения с твердым покрытием с. Алфёровка на конец года.(3,3 

км. : 106,9 кв.км.х1000) 

58,9 58,9 100 

Выполнен в полном объеме 

(защебенено 3,3 км дорог в 

с. Алфёровка) 

4.Количество построенных (реконструированных)  объектов 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения в с. Алфёровка. 

ед. 

0 0 100 

В соответствии с паспортом 

строительство запланировано на 

2018 год 

5.Доля населения с. Алфёровка, имеющего возможность 

подключения к сети Интернет с использованием 

широкополосного доступа, в том числе беспроводного 

100 100 100 

Выполнен в полном объеме 

(построена базовая станция 

мобильной связи) 

6.Снижение доли государственных (муниципальных) 

учреждений здравоохранения, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве государственных (муниципальных) 

учреждений здравоохранения с  Алфёровки.   

100 0 0 

Не выполнена в связи с 

переносом сроков строительства 

на 2018 год 

7.Прирост доли граждан, отметивших улучшение условий 

жизнедеятельности в с. Алфёровка от числа опрошенных.  
16 16,8 105 

Перевыполнение показателя 

связано с установкой 

дополнительно уличных 

светильников 



3. Общий статус реализации проекта (программы) 

Показатель своевременности 

реализации проекта 

(программы) 

Показатель достижения целей 

проекта (программы) 

Показатель соблюдения 

бюджета проекта 

(программы) 

Показатель достижения 

результатов проекта 

(программы) 

Показатель Статус Показатель Статус Показатель Статус Показатель Статус 

0,78 Реализуется с 

критическими 

отклонениями 

- Изменение 

сроков 

заключения 

контракта по 

инициативе 

подрядчика. 

- Смещение 

сроков областного 

финансирования. 

0,86 Реализуется с 

отклонениями 

- Перенос сроков 

строительства ФАПа 

на 2018 год.  

- Прирост доли 

граждан, отметивших 

улучшение условий 

жизнедеятельности в 

связи с  установкой 

дополнительных 

уличных светильников. 

0,3 Реализуется 

успешно 

- Экономия по 

торгам.  

-Фактический 

бюджет проекта 

был сокращен в 

связи с 

исключением и 

переносом 

отдельных 

работ. 

 

1 Реализуется 

успешно 

 

  

Временно исполняющий обязанности руководителя 

департамента экономического развития Воронежской 

области – руководитель регионального проектного офиса 

 

А.М. Букреев 

 

 


