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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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Группа управления проектом 
 

Название организации ФИО, должность,  

контактные данные представителя 

Документ, подтверждающий  

полномочия в проекте 

2.1.  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 26.07.12  № 53-РО 

2.2.  Исполнитель: 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Старооскольского городского округа 

г. Старый Оскол, м-н 

Интернациональный, 15 

(4725) 24-51-03 

 

Руководитель проекта: 

Ковальчук Владислав Николаевич, начальник управления 

социальной защиты населения администрации 

Старооскольского городского округа 

Распоряжение главы администрации 

Старооскольского городского округа  

от 26.07.12  № 53-РО 

2.3.  Координирующий орган: 

Администрация Старооскольского 

городского округа 

г. Старый Оскол, ул. Ленина, 46/17 

(4725) 22-12-44 

Куратор проекта:  

Ромашин Юрий Иванович, заместитель главы 

администрации городского округа по социальному 

развитию 

Распоряжение главы администрации 

Старооскольского городского округа  

от 26.07.12  № 53-РО 
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1. 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: 

Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста 

и инвалидов» № 122-ФЗ от 2 августа 1995 года. 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ. 

2.3. Инициативная заявка: 

Инициатор:  Ковальчук Владислав Николаевич – начальник управления 

социальной защиты населения администрации Старооскольского городского 

округа 

 

Дата составления заявки: 13.04.2012г. 

 

Регистрационный №: 296912 

 

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

3.1. Цель проекта: 

Улучшение  условий  социальной реабилитации  570 детей с ограниченными 

возможностями, проживающими на территории   городского округа до  

31.05.2013г. 

3.2. Способ достижения цели: 

- Организация работы инициативной группы; 

- Создание  базы потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов; 

- Создание базы данных лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, 

желающих пройти обучение навыкам ухода на дому; 

- Выпуск и распространение методических материалов; 

- Организация работы школы обучения навыкам ухода за детьми-

инвалидами вне медицинских учреждений и еѐ функционирование; 

- Организация системного социально-правового консультирования семей, 

воспитывающих детей инвалидов; 

- Проведение досуговых мероприятий для семей, воспитывающих детей-

инвалидов; 

- Привлечение  детей-инвалидов к занятию творческой деятельностью в 

учреждениях культуры и учреждениях дополнительного образования; 

- Организация участия волонтеров в мероприятиях с детьми-инвалидами и  

посещения их на дому; 

- Организация социальной рекламы в рамках проекта (СМИ, буклеты, 

памятки); 

- Освещение результатов Проекта в СМИ; 

3.3. Результат проекта: 

- количество детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в 

общей численности детей-инвалидов (за отчетный период), до 160 чел; 

- увеличение количества детей-инвалидов, систематически занимающихся 

физкультурой, спортом, творчеством, в общей численности детей-

инвалидов (за отчетный период), до 60 чел; 

- увеличение количества досуговых мероприятий для семей с детьми-

инвалидами до 30 и количества детей-инвалидов, участвующих в данных 

мероприятиях, в общей численности детей-инвалидов (на конец отчетного 

периода), до 300 чел.; 

- увеличение количества семей с детьми-инвалидами, получивших 
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консультационные услуги, в общей численности детей-инвалидов (на 

конец отчетного периода), до 570 чел.; 

- количество  родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-

инвалидов, прошедших обучение в школе  обучения навыкам ухода за 

детьми-инвалидами (на конец отчетного периода), до 160 чел.; 

- увеличение количества волонтеров, оказывающих услуги детям-инвалидам 

и семьям с детьми-инвалидами (на конец отчетного периода), до 40 чел.  

3.4. Критерии приемки результата проекта: Отчет о проделанной работе с приложением фото и видеоматериалов 

3.5. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Выдача свидетельств о прохождении 

курса обучения навыкам ухода за 

детьми-инвалидами 

Приказ УСЗН 

Привлечение СМИ к освещению 

результатов работы Проекта 

Газеты, программы на местном 

телевидении 

Привлечение организаций и 

волонтеров в досуговые мероприятия 

с детьми-инвалидами 

Протоколы совещаний с 

организациями и волонтерами 

Выпуск памяток, информационных 

листовок о предоставляемых мерах 

социальной поддержки семьям с 

детьми-инвалидами, методических 

материалов 

Памятки, информационные листовки, 

предоставляемых мерах социальной 

поддержки семьям с детьми-

инвалидами, методических 

материалов 

3.6. Пользователи результата проекта: 

Дети с ограниченными возможностями (дети-инвалиды). 

Родители (лица, их заменяющие) детей инвалидов.  
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3. Ограничения и допущения проекта  

 
4.1. По бюджету (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. По срокам 

 

4.1.1. Общий бюджет проекта 132 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 97 тыс. руб. 

4.1.2.3. Привлеченные средства:  

 кредиты банков  

 займы   

 прочие (указать) благотворительные средства 35 тыс. руб. 

4.2.1. Дата утверждения плана управления проектом (дд.мм.гггг) 17.08.2012г. 

4.2.2. Дата завершения проекта (дд.мм.гггг) 31.05.2013г. 
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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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4. Критерии успешности проекта  

 

По бюджету (п.4.1.1.): ± 19,8 тыс. руб.  относительно базового бюджета проекта 15% 

По срокам (п. 4.2.2.): ± 37 дней (месяцев) относительно установленного окончания проекта 15% 

По результату (п. 3.3.): - количество детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в 

общей численности детей-инвалидов (за отчетный период), до 160 чел; 

- увеличение количества детей-инвалидов, систематически 

занимающихся физкультурой, спортом, творчеством, в общей 

численности детей-инвалидов (за отчетный период), до 60 чел; 

- увеличение количества досуговых мероприятий для семей с детьми-

инвалидами до 30 и количества детей-инвалидов, участвующих в 

данных мероприятиях, в общей численности детей-инвалидов (на конец 

отчетного периода), до 300 чел.; 

- увеличение количества семей с детьми-инвалидами, получивших 

консультационные услуги, в общей численности детей-инвалидов (на 

конец отчетного периода), до 570 чел.; 

- количество  родителей (одного из родителей), воспитывающих детей-

инвалидов, прошедших обучение в школе  обучения навыкам ухода за 

детьми-инвалидами (на конец отчетного периода), до 160 чел.; 

- увеличение количества волонтеров, оказывающих услуги детям-

инвалидам и семьям с детьми-инвалидами (на конец отчетного 

периода), до 40 чел. 

55% 

По требованиям к 

результату (п. 3.5.): 

Выдача сертификатов о прохождении курса обучения навыкам ухода за 

детьми-инвалидами. 

Привлечение СМИ к освещению результатов работы Проекта. 

Привлечение организаций и волонтеров в досуговые мероприятия с 

детьми-инвалидами. 

Выпуск брошюр, памяток, информационных листовок о предоставляемых 

мерах социальной поддержки семьям с детьми-инвалидами, методических 

материалов. 

15% 

Успех: 100% 

 


