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Общие сведения о документе 
 

Основание для составления 

документа: 

Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об 

утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и 

государственных органах Белгородской области» 

Назначение документа: 
регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление 

полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта 

Количество экземпляров и 

место хранения: 

выпускается в 4-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у инициатора проекта, 

руководителя проекта, куратора проекта и представителя заказчика 

Содержание: 

1. Группа управления проектом 

2. Основание для открытия проекта 

3. Цель и результат проекта 

4. Ограничения и допущения проекта 

4.1. По бюджету 

4.2. По срокам 

4.3. Прочие ограничения и допущения 

5. Критерии успешности проекта 

Изменения: 

изменения в плане управления проектом вносятся путем оформления ведомости изменений, 

которая подписывается руководителем проекта, куратором и представителем заказчика в 3-х 

экземплярах  
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1. Группа управления проектом 

 

Название и реквизиты организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

1.1. Заказчик: 

Администрация Старооскольского городского 

округа 

г. Старый Оскол, ул. Ленина, 46/17 

(4725) 22-63-33 

Представитель заказчика: 

Ромашин Юрий Иванович, заместитель главы 

администрации городского округа по социальному 

развитию 

 

 

Распоряжение главы 

администрации Старооскольского 

городского округа от 25.09.2012 № 

76-ро 

1.2. Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, 15 

(4725)24-10-86 

 

Руководитель проекта: 

Сидякина Татьяна Михайловна, директор муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

 

 

Распоряжение главы 

администрации Старооскольского 

городского округа от 25.09.2012 № 

76-ро 

1.3. Координирующий орган: 

Администрация Старооскольского городского 

округа 

г. Старый Оскол, ул. Ленина, 46/17 

(4725) 22-63-33 

Куратор проекта:  

Ромашин Юрий Иванович, заместитель главы 

администрации городского округа по социальному 

развитию 

 

Распоряжение главы 

администрации Старооскольского 

городского округа от 25.09.2012 № 

76-ро 
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2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области: 

Повышение уровня жизни и социальная защита населения (п.5.8.6) 

2.2. Формальное основание для открытия проекта: 

Программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011 - 2018 годы)» 

 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» от 24.11.1996 г. 

 

Долгосрочная целевая программа совершенствования условий для 

самореализации граждан пожилого возраста в Старооскольском городском 

округе в 2011 – 2013 годах, утвержденная Постановлением главы 

администрации Старооскольского городского округа от 12 ноября 2010 г. № 

4853 

2.3. Инициативная заявка: 

Инициатор: Сидякина Татьяна Михайловна директор муниципального 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

Дата составления заявки:  13.04.2012г. 

 

Регистрационный №: 296915 

 

Дата регистрации: 16.04.2012г. 
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3. Цель и результат проекта 

 

3.1. Цель проекта: 
Создание условий для удовлетворения потребностей не менее 1400 граждан 

пожилого возраста и инвалидов в услуге социального туризма до 30.11.2013г. 

3.2. Способ достижения цели: 

- Разработка экскурсионных маршрутов 

- Составление графика экскурсий 

- Формирование списка групп экскурсантов 

- Реализация экскурсионных программ согласно графика 

- Освещение в СМИ проведенных мероприятий   

- Создание фотоотчета о проведенных мероприятиях 

- Создание итогового отчета по проекту 

3.3. Результат проекта: 

Знакомство с историей родного края, историческими 

достопримечательностями не менее 1400 граждан пожилого возраста и 

инвалидов с помощью автобусных экскурсий – не менее 48 поездок, пеших 

экскурсий – не менее 24                                                                                                                                                                                                               

3.4. Критерии приемки результата проекта: Отчет о проделанной работе с приложением фотоматериалов 

3.5. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Наличие не менее 15 разработанных 

экскурсионных маршрутов 

Разработанные экскурсионные 

маршруты 

Освещение в СМИ проведенных 

экскурсий – не менее 10 публикаций в 

газетах «Путь октября», «Зори», 

«Оскольский край» 

Статьи в газетах 

Длительность автобусных экскурсий 

(учитывая время в пути)– не более 8 

часов, пеших – не более 2 часов 

График проведения с указанием 

длительности каждой экскурсии 

3.6.  Пользователи результата проекта: Граждане пожилого возраста и инвалиды 
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4. Ограничения и допущения проекта  

 
4.1. По бюджету (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. По срокам 

4.2.1. Дата утверждения плана управления проектом (дд.мм.гггг) 24.10.2012г. 

4.2.2. Дата завершения проекта (дд.мм.гггг) 30.11.2013г. 

 

4.1.1. Общий бюджет проекта 87,792 тыс. руб. 

4.1.2. Источники финансирования 

4.1.2.1. Собственные средства:  

4.1.2.2. Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет  

 областной бюджет  

 местный бюджет 87,792 тыс. руб. 

4.1.2.3. Привлеченные средства:  

 кредиты банков  

 займы   

 прочие (указать)  
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4.3. Прочие ограничения и допущения 

4.3.1. Территория реализации проекта (Белгородская область или 

наименование муниципального образования) 
Старооскольский городской округ 

4.3.1.1. Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, 

санитарная зона) 
 

4.3.2. Электроснабжение (наличие, мощность) 

 

 

4.3.3. Водоснабжение и канализация (наличие, объем) 

 

 

4.3.4. Газоснабжение (наличие, объем) 

 

 

4.3.5. Средства связи и интернет (количество телефонных линий, 

пропускная способность канала) 

 

4.3.6. Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным 

развязкам) 

 

4.3.7. Процент ставки субсидирования (если имеется) 

 

 

4.3.8. Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется) 

 

 

4.3.9. Прочие ограничения (указать) 

 

 

4.3.10. Допущения проекта  
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5. Критерии успешности проекта  

 

По бюджету (п.4.1.1.): ± 7,8 руб.  относительно базового бюджета проекта 15% 

По срокам (п. 4.2.2.): ± 30  дней (месяцев) относительно установленного окончания 

проекта 
15% 

По результату (п. 3.3.): Знакомство с историей родного края, историческими 

достопримечательностями не менее 1400 граждан пожилого возраста 

и инвалидов с помощью автобусных экскурсий – не менее 48 

поездок, пеших экскурсий – не менее 24                                                                                                                                                                                                               

55% 

По требованиям к 

результату (п. 3.5.): 

Наличие не менее 15 разработанных экскурсионных маршрутов; 

 Освещение в СМИ проведенных экскурсий – не менее 10 

публикаций в газетах «Путь октября», «Зори», «Оскольский край» 

 Длительность автобусных экскурсий (учитывая время в пути)– не 

более 8 часов, пеших – не более 2 часов 

15% 

Успех: 100% 

 

 

 

 

 


