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1. Основные положения
1.1. Общие сведения
Информация
Период реализации проекта

Разработчики паспорта проекта

01.10.2018-31.12.2020
Группа управления проектом:
Быкадорова Галина Викторовна - председатель комитета экономической политики
и развития Волгоградской области;
Фомин Сергей Анатольевич - глава городского округа город Михайловка
Волгоградской области;
Гугняева Екатерина Сергеевна - начальник отдела экономического развития
и проектной деятельности администрации городского округа город Михайловка
Волгоградской области.

Основания для открытия проекта

Закон Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-ОД "О стратегии социальноэкономического развития Волгоградской области до 2025 года"
1.2. Группа управления проектом

Группа управления
проектом
Куратор проекта

Наименование должности,
фамилия, имя, отчество

Контактные данные

Быкадорова Галина Викторовна — Телефон: (8442) 35-23-00
председатель
комитета Адрес электронной почты: economic(S>voleanet.ru
экономической политики и развития
Волгоградской области
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Руководитель проекта

Фомин Сергей Анатольевич - глава Телефон: (84463)2-12-53
городского округа город Михайловка Адрес электронной почты: foma-s@yandex.ru
Волгоградской области
1.3. Участники реализации проекта

Федеральные органы исполнительной власти
Органы государственной власти
Волгоградской области

Органы местного самоуправления
муниципальных образований Волгоградской
области
Должностные лица
Хозяйствующие субъекты
Некоммерческие организации
Специалисты

Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой
организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Проектом не предусмотрено
комитет экономической политики и развития Волгоградской области;
комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области;
комитет сельского хозяйства Волгоградской области;
комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской
области
Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской
области
—
Сельхозтоваропроизводители, сервисные компании
Создание новой автономной некоммерческой организации
—
2. Содержание проекта

Цель проекта
Способ достижения цели
проекта

Информация
Создание "Центра аграрных компетенций"
Межведомственное
взаимодействие
органов
исполнительной
власти
Волгоградской области, органов местного самоуправления Волгоградской
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Результат проекта

области, сельхозтоваропроизводителей, производителей сельскохозяйственной
техники и оборудования, других организаций, заинтересованных в реализации
проекта
Создан Центр аграрных компетенций

Наименование показателя
Значение показателя
Соглашения о партнерстве
Показатели проекта и их
Ноябрь 2019 - 1 шт.
с сервисными компаниями
значения
Разработка программ дополнительного
Июль 2020 - 2 шт.
профессионального образования
Студенты, учащиеся, сельхозтоваропроизводители, сервисные компании,
Пользователи результата проекта
производители сельскохозяйственной техники и оборудования
3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)
Информация
Взаимосвязь с государственными программами
Взаимосвязь с муниципальными программами
Взаимосвязь с другими программами (проектами)

—
—
—

4. Основные мероприятия проекта
№
Наименование мероприятия
п/п
проекта
1
Создание попечительского совета

Период реализации
мероприятия проекта
01.01.2019-29.03.2019

2

01.03.2019-29.06.2019

Создание нового юридического
лица - автономная некоммерческая
организация "Центр аграрных

Результат реализации мероприятия проекта
Создан
попечительский
совет
автономной
некоммерческой организации "Центр аграрных
компетенций"
Создана автономная некоммерческая организация
"Центр аграрных компетенций"
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3

4

5
6

7

компетенций"
Подбор и прием административно
управленческого персонала
для Центра аграрных компетенций
(формирование штатного
расписания, заключение трудовых
договоров)
Соглашение о партнерстве между
автономной некоммерческой
организацией "Центр аграрных
компетенций" и ГБПОУ "МППК
имени В.В.Арнаутова"
Соглашения о партнерстве
с сервисными компаниями
Процедура передачи части
имущественного комплекса,
расположенного по адресу:
г.Михайловка ул. Пархоменко, 2
из государственной собственности
Волгоградской области
в муниципальную собственность
городского округа город
Михайловка Волгоградской
области
Передача имущества
муниципальной собственности
городского округа город
Михайловка Волгоградской
области созданной автономной
некоммерческой организации

01.03.2019-29.06.2019

Сформировано штатное расписание автономной
некоммерческой организации "Центр аграрных
компетенций", заключены трудовые договоры

01.03.2019-29.06.2019

Заключено соглашение о партнерстве между
автономной
некоммерческой
организацией
"Центр аграрных компетенций" и
ГБПОУ
"М1111К имени В.В.Арнаутова"

01.07.2019-29.10.2019

Заключены
соглашения
о
партнерстве
с сервисными компаниями
Часть
имущественного
комплекса,
расположенного
по
адресу:
г.Михайловка
ул. Пархоменко, 2, находится в муниципальной
собственности
городского
округа
город
Михайловка Волгоградской области

01.10.2019-31.12.2019

10.01.2020-28.02.2020

Имущество
передано
автономной
некоммерческой организации "Центр аграрных
компетенций" в безвозмездное пользование
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"Центр аграрных компетенций" в
безвозмездное пользование
8

9

Организация обучения
по программам дополнительного
профессионального образования
Приведение материальнотехнической базы в нормативное
состояние

01.03.2020-28.06.2020

01.03.2020-29.06.2020

Организовано
обучение
дополнительного
образования
Материально-техническая
в нормативное состояние

по
программам
профессионального
база

приведена

5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта
№
п/п
1
2
3

4

5
6

Наименование контрольной точки

Срок окончания контрольной точки

Создан попечительский совет автономной некоммерческой
организации "Центр аграрных компетенций"
Создана автономная некоммерческая организация "Центр
аграрных компетенций"
Сформировано
штатное
расписание
автономной
некоммерческой
организации
"Центр
аграрных
компетенций", заключены трудовые договоры
Заключено соглашение о партнерстве между автономной
некоммерческой
организацией
"Центр
аграрных
компетенций" и ГБПОУ "МППК имени В.В.Арнаутова"
Заключены соглашения о партнерстве с сервисными
компаниями
Часть
имущественного
комплекса,
расположенного
по адресу: г.Михайловка ул. Пархоменко, 2, находится
в муниципальной собственности городского округа город
Михайловка Волгоградской области

29.03.2019
29.06.2019
29.06.2019

29.06.2019

29.10.2019
31.12.2019

7

7

8
9

Имущество из муниципальной собственности городского
округа город Михайловка Волгоградской области передано
автономной некоммерческой организации "Центр аграрных
компетенций" в безвозмездное пользование
Организовано обучение по программам дополнительного
профессионального образования
Материально-техническая база приведена в нормативное
состояние

28.02.2020

28.06.2020
29.06.2020

6. Бюджет проекта
Бюджет проекта 0^0 (тыс. руб.)1
Периоды
финансирования,
год

Бюджетные источники финансирования
Федеральный Областной
Местный
бюджет
бюджет
бюджет

2018
2019
2020

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Внебюджетные источники финансирования
Средства
Заемные
Прочие
хозяйствующего
средства
источники
субъекта
финансирования
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7. Риски и возможности проекта
7.1. Потенциальные риски проекта
№
п/п
1

Наименование риска
проекта
Несвоевременная

Вероятность
наступления
риска проекта
Средняя

Возможные негативные
последствия риска
проекта
Смещение сроков

Мероприятия по предупреждению
наступления риска (минимизации
последствия наступления риска) проекта
Мероприятия
по
предупреждению

1 Внебюджетные источники финансирования будут определены в процессе реализации проекта (уточняются)
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разработка программ
дополнительного
профессионального
образования

2

3

Срыв сроков передачи
имущества
из государственной
собственности
в муниципальную
собственность и далее
в безвозмездное
пользование
автономной
некоммерческой
организации
"Центр аграрных
компетенций"
Несвоевременное
заключение
соглашения
о партнерстве между
автономной
некоммерческой
организацией "Центр

проведения обучения

Средняя

Смещение сроков
реализации проекта

наступления риска:
контроль своевременной разработки
программ
дополнительного
профессионального образования.
Мероприятия минимизации последствий
наступления риска:
организация
разработки
программ
дополнительного
профессионального
образования в максимально короткие
сроки.
Мероприятия
по
предупреждению
наступления риска:
контроль своевременного оформления
документации.
Мероприятия минимизации последствий
наступления риска:
организация оформления документации
в максимально короткие сроки.

Низкая

Смещение сроков
проведения обучения

Мероприятия
по
предупреждению
наступления риска:
контроль
заключения
соглашения
о партнерстве в установленные сроки.
Мероприятия минимизации последствий
наступления риска:

9

4

аграрных
компетенций"
и ГБПОУ "МППК
имени В.В.Арнаутова"
Отказ сервисных
компаний
в заключении
соглашений
о партнерстве

заключение соглашения о партнерстве
в максимально короткие сроки.

Низкая

Невозможность
прохождения практики
на
высокопроизводительной
технике

Мероприятия
по
предупреждению
наступления риска:
проведение
переговоров
с представителями сервисных компаний
с
целью
заключения
соглашений
о партнерстве.
Мероприятия минимизации последствий
наступления риска:
поиск сервисных компаний, готовых
заключить соглашение о партнерстве.

7.2. Потенциальные возможности проекта
№
п/п
1
2

3

Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации
возможности
Проведение выставок, конкурсов,
Подготовка площадки, организация
проведения выставок,
совещаний, круглых столов, день поля и т.д. конкурсов, совещаний, круглых столов, день поля и т.д.
Взаимодействие с другими регионами
Привлечение
представителей
сервисных
компаний
и сельхозтоваропроизводителей из других регионов для
презентации своих товаров и услуг на площадке автономной
некоммерческой организации "Центр аграрных компетенций"
Согласование с Региональным координационным центром Союза
Участие в проведении региональных
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих
чемпионатов "Молодые профессионалы"
кадров "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) вопросов
(WorldSkills Russia)
по
участию
в
региональных
чемпионатах
"Молодые
профессионалы" (WorldSkills Russia)
Наименование возможности

8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта
Концепция данного проекта прошла успешную защиту в Московской школе управления "СКОЛКОВО".
Проект по созданию центра аграрных компетенций направлен в том числе, на совершенствование системы подготовки
кадров в сфере агропромышленного комплекса, восстановление и перспективное развитие агропромышленного
комплекса

