УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при органе
исполнительной власти, государственном органе
области)
Глава администрации городского
Старооскольского округа

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)
Первый заместитель главы администрации городского
округа по социальному развитию
(должность)

___________
(подпись)

/ Ю.И.Ромашин /
(ФИО)

(должность)

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

___________

/ ___А.В. Гнедых___/

(подпись)

(ФИО)

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

Паспорт проекта
«Создание условий доступности Интернет ресурсов для граждан пожилого возраста на
территории Старооскольского городского округа»
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _____471880_______
ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)
Начальник управления социальной защиты
населения администрации
Старооскольского городского округа
(должность)

___________
(подпись)

/ В.Н.Ковальчук/
(ФИО)

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

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 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и
председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

Содержание:

Изменения:

1.
2.
3.
4.
5.

Группа управления проектом
Основание для открытия проекта
Цель и результат проекта
Ограничения проекта
Критерии оценки и характеристика проекта

изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений

1. Группа управления проектом*
Название и реквизиты организации

1.1.

ФИО,
должность, контактные данные представителя

Координирующий орган:
«Администрация Старооскольского
городского округа»

Куратор проекта:
Ромашин Юрий Иванович, первый заместитель главы

Телефон: (4725) 22-63-33
Адрес: г. Старый Оскол, ул. Ленина, 46/17
E-mail:

Телефон: (4725) 22-63-33
Адрес: г. Старый Оскол, ул. Ленина, 46/17
E-mail:

Исполнитель:
«Управление социальной защиты населения
администрации Старооскольского
городского округа»

Руководитель проекта:
Ковальчук Владислав Николаевич, начальник управления
социальной защиты населения администрации
Старооскольского городского округа

Телефон: (4725) 24-51-06
Адрес: г. Старый Оскол, м-н
интернациональный, 15
E-mail: usznstosk@mail.ru

Телефон: (4725) 24-51-03
Адрес: г.Старый Оскол, м-н Интернациональный, 15
E-mail:usznstosk@mail.ru

администрации городского округа по социальному развитию

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
участие представителя в проекте
Распоряжение главы
администрации Старооскольского
городского округа
от «14» января 2014 г. № 01-ро

Распоряжение главы
администрации Старооскольского
городского округа
от «14» января 2014 г. № 01-ро

* при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в
межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и
государственными органами области)

2. Основание для открытия проекта
2.1.

Направление Стратегии социальноэкономического развития Белгородской
области:

2.2.

Индикатор (показатель) реализации Стратегии
социально-экономического развития
Белгородской области:

2.3.

Формальное основание для открытия проекта:

Обеспечение высокого качества и доступности государственных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти (п.3.2)

12.3. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную
социальную жизнь городского округа, чел.
12.10. Количество услуг (консультаций), предоставленных гражданам в
электронном виде, ед.
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации,
утвержденная Распоряжение Президента Российской Федерации от 07.02.2008г.
№ПР-212
Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Ковальчук В.Н., начальник
управления социальной защиты населения администрации Старооскольского
городского округа
Дата составления заявки: 2 августа 2013 года

2.4.

Инициативная заявка:
Регистрационный №: 471880
Дата регистрации: 14.10.2013

3. Цель и результат проекта
3.1.

Измеримая цель проекта:

3.2.

Способ достижения цели:

Создание условий доступности Интернет- ресурсов для 500 граждан пожилого
возраста, проживающих на территории Старооскольского городского округа, к концу
2014 года
Оказание помощи гражданам старшего поколения в освоении и использовании
информационного пространства.
Результат:

3.3.

Результат проекта:

Вовлечение в мероприятия по оказанию
консультационной помощи в подборе
оргтехники, приобретению и использованию
компьютеров для домашнего пользования до 3
организаций-поставщиков
Количество информационно- методических
материалов, дающих базовые навыки работы с
персональным компьютером и в сети
Интернет для граждан пожилого возраста, до
600 единиц
Количество обученных пожилых граждан на
дому до 50 человек
Интернет - страница на сайте УСЗН,
адаптированная для использования пожилыми
людьми
Количество граждан пожилого возраста,
пользующихся услугами «Интернет-кафе» до
550 человек
Количество граждан пожилого возраста,
обученных основам работы с компьютером и
в сети Интернет на базе МБУ КЦСОН до 50
человек
Количество граждан, получивших Интернет-

Вид подтверждения:

Соглашения

Информационно- методический
материал, отчет о проделанной работе
Отчет о проделанной работе
Отчет о проделанной работе
Отчет о проделанной работе

Отчет о проделанной работе
Отчет о проделанной работе

услуги на льготных основаниях до 100
человек
Требование:

3.4.

3.5.

Требования к результату проекта:

Пользователи результатом проекта:

Наличие соглашений с организациямипоставщиками оргтехники
Наличие информационно- методического
материала
Наличие графиков обучения и доступа к
Интернет-ресурсам
Наличие разработанной программы обучения
Наличие пунктов коллективного доступа к
сети Интернет «Интернет кафе»
Наличие Интернет-страницы на сайте УСЗН,
адаптированной для использования пожилыми
людьми
Наличие Интернет-провайдера,
предоставляющего Интернет- услуги на
льготных основаниях

Вид подтверждения:
Соглашения
Информационно- методический
материал
Графики, списки
Программа
Отчет о создании
Отчет о создании
Отчет

Граждане пожилого возраста, проживающие на территории Старооскольского
городского округа

4. Ограничения проекта
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):
Целевое бюджетное финансирование:

-



федеральный бюджет:

-



областной бюджет:

-



местный бюджет:

-

Внебюджетные источники финансирования:


средства инвестора:

-



средства хозяйствующего субъекта:

-



кредитные средства:

-



прочие (указать):

-

Общий бюджет проекта:

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

Дата начала проекта (план):

02.09.2013

Дата завершения проекта (план):

31.12.2014
ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:

Территория реализации проекта (Белгородская область или
наименование муниципального образования):
Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная
зона):
Электроснабжение (наличие, мощность):
Водоснабжение и канализация (наличие, объем):

Старооскольский городской округ

Газоснабжение (наличие, объем):
Средства связи и Интернет (количество телефонных линий,
пропускная способность канала):
Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным
развязкам):
Процент ставки субсидирования (если имеется):
Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):
Иные ограничения (указать):

5. Критерии оценки и характеристика проекта
КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА
Наименование критерия
Отклонение по бюджету
(п.4)
Отклонение по срокам
(п. 4):
Достижение результата
проекта (п. 3.3.):
Соблюдение требований к
результату проекта
(п. 3.4.):

Показатель
относительно базового бюджета проекта соответствует 15%

Превышение на не более 0 руб.
успешности проекта
Превышение на не более 10 дней относительно установленного срока окончания проекта
соответствует 15% успешности проекта
Наличие результата проекта: создание условий доступности Интернет- ресурсов для 500 граждан
пожилого возраста к концу 2014 года соответствует 55% успешности проекта
Выполнение следующих требований к результату проекта: _______________________________________
соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Уровень сложности проекта
Тип проекта

начальный
социальный

