УТВрЖДАЮ:
Губернатор Цовгородской области
/А.С. Никитин/
20 г.

ПАСПОРТ
прпорнтетного регионального проекта
«Развитие водных путей сообщения»
1. Основные положения
Краткое наименование
Срок начала и окончания
Куратор
Функциональный заказчик
Руководитель проекта
Администратор проекта
Участники проекта
J

1 Связь с государственными про1 граммами Новгородской области
!
; 1

«Развитие водных путей сообщения»
01.01.2019-25.12.2020
Дронов А.В. заместитель Губернатора Новгородской области ~ заместитель
Председателя Правительства Новгородской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области
Шульцев С.В., министр транспорта и дорожного хозяйства Новгородской об
ласти
Мирон А.С., заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новго
родской области
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области;
Государственное областное унитарное предприятие «Центральная диспетчер
ская служба общественного транспорта» Новгородской области;
ООО «Конт»
Государственная программа Новгородской области «Развитие транспортной
системы, связи и навигационной деятельности Новгородской области на 2014 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской обла
сти от 28.10.2013 №324

2. Цели и показатели
Цель: Ввод в эксплуатацию 3 причалов на территории Новгородской области к 2021 году
№
Наименование показателя
Базовое значение
1 п/п
Значение
Дата
1. Количество построенных и введенных в экс
0
01.01.2019
плуатацию причалов в Новгородской обла
сти, шт.

Период, год
2019
2

2020
1

3. Результаты и мероприятия проекта
Ожидаемьп!
№
п/п результат (про
дукт) проекта
1. Построены 3
причала палового типа

№
п/п

1. Получение технических условий на проектирование
причала для приема пассажирских судов от ФГБУ
«Волго-Балт»
2. Проведение инженерно-геодезических, геологиче
ских и гидрографических изысканий
3 Подготовка проектно-сметной документации
4

5
1
i

Необходимые мероприятия

6

7

Согласование проекта по строительству причала
для приема пассажирских судов в ФГБУ «ВолгоБалт»
Разработка оценки вредного воздействия на водные
биоресурсы в ФГБНУ «ГосНИОРХ»
Согласование проекта по строительству причала
для приема пассажирских судов в СЗТУ Росрыбрловства
Получение согласования по проекту строительства
причала на акватории в БВУ «Невско-Ладожское»

Ответственный исполнитель

Акинин В.Э. заместитель директора по
развитию Государственного област
ного унитарного предприятия «Цен
тральная диспетчерская служба обще
ственного транспорта» Новгородской
области
ООО «Конт»

8

Получение решения о предоставлении акватории
для строительства причала для приема пассажир
ских судов в Министерстве природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Новгородской обла
сти
9 Разработка и согласование раздела проекта об обес
печении сохранности культурного наследия и
оценку воздействия проводимых работ на объект
культурного наследия
10 Строительство причала для приема пассажирских
судов
11 Ввод в эксплуатацию с подписанием акта ввода
i

12 Согласование ввода в эксплуатацию причала
для приема пассажирских судов в ФГБУ «ВолгоБалт»»
13 Постановка на кадастровый учет и получение права
собственности
4. Бюджет проекта
Источники финансового обеспечения
внебюджетные источники

2019 год, тыс. руб.

2020 год, тыс. руб.

100000,00

50000,00

5. Ключевые риски
№
п/п

Наименование
риска

Ожидаемые
последствия

Вероятность
наступления

1.

Финансовьи1
риск-отсут
ствие собствен
ных средств хо
зяйствующего
субъекта

Сокращение
бюджета
проекта

Низкая

1

1

Уровень
влияния
на про
ект
Среднее

Ответствен
ный за управ
ление риском

Периодич
ность монито
ринга

Мирон А.С.,
заместитель
министра
транспорта и
дорожного хо
зяйства Новго
родской

ежеквартально

Мероприятия по
предупреждению
/минимизации /
страхованию
Предоставление
субсидии из об
ластного бюджета
на софинансирование расходов по
строительству при
чалов

6. Методика расчета показателей проекта
№
п/п

1
1

1

i
i
1
1

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный за сбор данных

I. Количество построенных и введенных в эксплуатацию причалов в Новгородской области, шт.
Количество построенных и введенных в экс- '
0
ФГБУ «Волго- Акинин В.Э., заместитель директора
плуатацию причалов в Новгородской области
Балт»
по развитию Государственного об
в 2019 году - базовое значение
ластного унитарного предприятия
«Центральная диспетчерская служба
общественного транспорта» Новго
родской области

7. Дополнительная информация

Реализация проекта позволит:
возобновить туристические речные и круизные маршруты, что позволит повысить туристическую и инвестиционную
привлекательность региона, а также будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Подготовил и завизировал:
Ру ко водител ь п роекл'а

Шульцев С.В.

Согласовано:
Функциональный

заказчик

Куратор проекта___________

Шульцев С.В.
Дронов А.В.

