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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 организации

ФИО, должность,
контактные данные представителя

Документ, подтверждающий
полномочия 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 26.07.12 № 52-РО

1.2. Исполнитель:
Управление социальной защиты
населения администрации
Старооскольского городского округа
г. Старый Оскол, м-н
Интернациональный, 15
(4725) 24-51-03
е-mail: usznstosk@mail.ru

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

Распоряжение главы администрации
Старооскольского городского округа
от 26.07.12 № 52-РО

1.3. 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 № 52-РО
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2. Основание для открытия проекта

2.1.

2.2.

Направление Стратегии социальноэкономического развития Белгородской
области:

Формальное основание для открытия
проекта:

Обеспечение высокого качества и доступности государственных услуг,
предоставляемых органами исполнительной власти (п.3.2)
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2002
года №858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие
села до 2013 года» (с изменениями и дополнениями)
Инициатор: Ковальчук Владислав Николаевич – начальник
управления социальной защиты населения администрации
Старооскольского городского округа

2.3.

Инициативная заявка:

Дата составления заявки: 13.04.2012г.
Регистрационный №: 300089
Дата регистрации: 26.04.2012г.
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3. Цель и результат проекта

3.1.

Цель проекта:

3.2.

Способ достижения цели:

3.3.

Результат проекта:

Улучшение положения и качества жизни пожилых людей и инвалидов,
семей с детьми, проживающих в малых селах, повышение степени их
социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в
жизни общества до 1100 чел.
Проведение мониторинга социально-экономического положения
граждан.
Организация работы инициативной группы.
Осуществление выездных приемов для граждан по вопросам
предоставления мер социальной поддержки (по графику).
Участие волонтерского движения в оказании помощи отдельным
жителям малых сел.
Организация доставки книжно-издательской продукции (в том числе на
дому для маломобильных пожилых людей).
Организация досуга для жителей малых сел.
Прием документов на предоставление мер социальной поддержки.
Обследование материально-бытовых условий.
Выявление одиноких граждан пожилого возраста.
Отражение в средствах массовой информации и периодической печати
вопросов, связанных с социальной защитой и социальным
обслуживанием.
- Охват социальными услугами не менее 90% пожилых людей из числа
выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и
социальном обслуживании;
- внедрение инновационных технологий в сфере социального
обслуживания пожилых людей через организацию работы мобильных
бригад;
улучшение
социально-экономического,
социально-бытового
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положения граждан через обеспечение предоставления мер социальной
поддержки
гражданам
льготной
категории,
установленных
действующим законодательством (организация помощи в мелком
ремонте, уборке и т.д.) (до 830 чел.);
- профилактика социального неблагополучия и социального сиротства
(8 сем.);
- обеспечение доступа к информации по предоставлению социальных
услуг через распространение памяток, информационных листков и
буклетов, консультативной помощи (1800 чел.);
- оказание бытовой и психологической помощи волонтерами пожилым
людям (до 120 чел.);
- активизация социально-культурной деятельности граждан пожилого
возраста (до 1200 чел.).
3.4.

Критерии приемки результата проекта:

Отчет о проделанной работе с приложением фотоматериалов
Требование:

3.5.

Требования к результату проекта:

3.6.

Пользователи результата проекта:

Вид подтверждения:

Изготовление печатной продукции в
количестве 1800шт.

Памятки, буклеты

Осуществление 28 выездов в малые села

Отчет о проделанной
работе.

Обследование жилищно-бытовых
условий инвалидов, многодетных семей и
Акт обследования
семей, воспитывающих детей-инвалидов,
жилищно-бытовых условий
неблагополучных и малообеспеченных
семей, детей-сирот в количестве 200 чел.
Жители малых сел 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

31,0 тыс. руб.

4.1.2.1. Собственные средства:
4.1.2.2. Целевое бюджетное финансирование:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет





31,0 тыс. руб.

4.1.2.3. Привлеченные средства:
кредиты банков
займы
прочие (указать) Благотворительные средства




4.2.

По срокам

4.2.1.

Дата утверждения плана управления проектом (дд.мм.гггг)

4.2.2.

Дата завершения проекта (дд.мм.гггг)

31.12.2013г.
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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

Старооскольский городской округ
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5. Критерии успешности проекта
По бюджету (п.4.1.1.):

± 5 тыс. 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.):

- Охват социальными услугами не менее 90% пожилых людей из числа выявленных
граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании;
- внедрение инновационных технологий в сфере социального обслуживания
пожилых людей через организацию работы мобильных бригад;
- улучшение социально-экономического, социально-бытового положения граждан
через обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам льготной
категории, установленных действующим законодательством (организация помощи
в мелком ремонте, уборке и т.д.) (до 830 чел.);
- профилактика социального неблагополучия и социального сиротства (8 сем.);
- обеспечение доступа к информации по предоставлению социальных услуг через
распространение памяток, информационных листков и буклетов, консультативной
помощи (1800 чел.);
- оказание бытовой и психологической помощи волонтерами пожилым людям (до
120 чел.);
- активизация социально-культурной деятельности граждан пожилого возраста (до
1200 чел.).
Изготовление печатной продукции в количестве 1800 шт.
Осуществление 28 выездов в малые села
Обследование жилищно-бытовых условий инвалидов, многодетных семей и семей,
воспитывающих детей-инвалидов, неблагополучных и малообеспеченных семей,
детей-сирот в количестве 200 чел.

55%

По требованиям к
результату (п. 3.5.):

Успех:

15%

100%

