УТВЕРЖДАЮ:
(представитель заказчика)
начальник
___________________________________________

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)
Заместитель главы администрации городского
округа по социальному развитию
___________________________________________

(должность)

(должность)

___________

/ Ю.И. Ромашин/

(подпись)

___________

/ _____________________/

(подпись)

(ФИО)

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

(ФИО)

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

Паспорт проекта
Мы вместе
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 297892
ПОДГОТОВИЛ:
(инициатор)
директор МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения»
___________________________________________

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)
директор МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения»
___________________________________________

(должность)

(должность)

___________
(подпись)

/ Сидякина Т.М./
(ФИО)

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

___________
(подпись)

/ Сидякина Т.М./
(ФИО)

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.
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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:

Изменения:

Группа управления проектом
Основание для открытия проекта
Цель и результат проекта
Ограничения и допущения проекта
4.1. По бюджету
4.2. По срокам
4.3. Прочие ограничения и допущения
5. Критерии успешности проекта
1.
2.
3.
4.

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 №
77-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 №
77-ро

1.3.
Координирующий орган:
Управление социальной защиты населения
администрации Старооскольского городского
округа
г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, 15
(4725)24-51-03

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

Распоряжение главы
администрации Старооскольского
городского округа от 25.09.2012 №
77-ро
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2. Основание для открытия проекта
2.1.

Направление Стратегии социальноэкономического развития Белгородской
области:

2.2.

Формальное основание для открытия проекта:

2.3.

Инициативная заявка:

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

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
Инициатор: Сидякина Татьяна Михайловна директор муниципального
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения»
Дата составления заявки: 13.04.2012г.
Регистрационный №: 297892
Дата регистрации: 20.04.2012г.

5

3. Цель и результат проекта
3.1.

Цель проекта:

3.2.

Способ достижения цели:

3.3.

Результат проекта:

3.4.

Критерии приемки результата проекта:

Привлечение граждан пожилого возраста в количестве не менее 80 человек в
волонтѐрскую деятельность для повышения уровня качества жизни и социальной
адаптации населения пожилого возраста к 30 декабря 2013 года
Анкетирование граждан пожилого возраста желающих заниматься волонтерской
деятельностью
Анализ анкет с целью формирования волонтерского отряда
Анкетирование граждан пожилого возраста и инвалидов с целью выявления
нуждающихся в помощи волонтеров
Обучение волонтеров
Составление графика проведения мероприятий
Проведение мероприятий
Анализ проведенных мероприятий
Создание итогового отчета по проекту
Получение волонтѐрской помощи пожилыми гражданами и инвалидами общей
численностью не менее 500 человек
Отчет о проделанной работе с приложением фотоматериалов

Требование:

3.5.

3.6.

Требования к результату проекта:

Пользователи результата проекта:

Вид подтверждения:

Создание базы данных волонтѐров

Наличие базы данных волонтѐров

Создание базы данных пожилых граждан
и инвалидов нуждающихся в помощи
волонтѐров
Составление графика обучения
волонтѐров
Наличие не менее 80 удостоверений
волонтѐров
Составление графика проведения
мероприятий для нуждающихся в
волонтѐрской помощи
Освещение в СМИ деятельности
волонтеров (не менее 10 публикаций)

Наличие базы данных пожилых граждан
и инвалидов нуждающихся в помощи
волонтѐров
Наличие графика обучения волонтѐров
Выдача не менее 80 удостоверений
волонтѐров
Наличие графика проведения
мероприятий для нуждающихся в
волонтѐрской помощи
Статьи в газетах

Граждане пожилого возраста и инвалиды Старооскольского городского округа
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4. Ограничения и допущения проекта
4.1. По бюджету (тыс. руб.)
4.1.1.

Общий бюджет проекта

4.1.2.

Источники финансирования

0

4.1.2.1. Собственные средства:
4.1.2.2. Целевое бюджетное финансирование:




федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

4.1.2.3. Привлеченные средства:




кредиты банков
займы
прочие (указать)

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)

30.12.2013г.
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4.3. Прочие ограничения и допущения
Территория реализации проекта (Белгородская область или
наименование муниципального образования)
4.3.1.1. Земельный участок (наличие, местоположение, площадь,
санитарная зона)
4.3.2. Электроснабжение (наличие, мощность)
4.3.1.

4.3.3.

Водоснабжение и канализация (наличие, объем)

4.3.4.

Газоснабжение (наличие, объем)

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)
4.3.5.

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.):

± __ 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.):

Получение волонтѐрской помощи пожилыми гражданами и инвалидами
общей численностью не менее 500 человек

55%

По требованиям к
результату (п. 3.5.):

Наличие базы данных волонтѐров;
- Наличие базы данных пожилых граждан и инвалидов
нуждающихся в помощи волонтѐров;
- Наличие графика обучения волонтѐров
- Наличие не менее 80 удостоверений волонтѐров;
- Наличие графика проведения мероприятий для нуждающихся в
волонтѐрской помощи;
- Освещение в СМИ деятельности волонтеров (не менее 10
публикаций);
- Наличие транспорта.
Успех:

15%

100%

