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

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

___________
(подпись)

/ Н.Н.Зубарева /
(ФИО)

(должность)

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

___________

/ ___А.В. Гнедых___/

(подпись)

(ФИО)

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

Паспорт проекта
«Издание и публикация газеты «Социальный навигатор», в том числе ее электронной версии
на официальном сайте УСЗН администрации Старооскольского городского округа»
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _10078839_
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:
Зубарева Наталия Николаевна, 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 «05» февраля 2015г.
№ 19-ро
Распоряжение главы
администрации Старооскольского
городского округа
от «05» февраля 2015г.
№ 19-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.

Наименование государственной программы
Белгородской области

2.4.

Наименование подпрограммы государственной
программы Белгородской области

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

12.10. Количество услуг (консультаций), предоставленных гражданам в
электронном виде, ед.

Постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года
№523-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области
"Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы" .
1. "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан".

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Ковальчук В.Н., начальник
управления социальной защиты населения администрации Старооскольского
городского округа
2.5.

Сведения об инициации проекта

Дата регистрации:
Формальное основание для открытия проекта:
Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации,
утвержденная Распоряжение Президента Российской Федерации от 07.02.2008г.
№ПР-212

3. Цель и результат проекта

3.1.

Измеримая цель проекта:

Создание условий доступности получения государственных и муниципальных
социальных услуг путем информирования на страницах газеты «Социальный
навигатор» до 10000 человек, проживающих на территории Старооскольского
городского округа, к концу 2015 года.

3.2.

Способ достижения цели:

Помощь гражданам ориентироваться в праве на социальные услуги и меры социальной
поддержки.
Результат:

3.3.

Результат проекта:

Количество граждан, проинформированных о
правах на государственные социальные
услуги и меры социальной поддержки, до
10000 чел.
Количество проинформированных по
вопросам социальной политики
маломобильных граждан до 700 чел.
Количество материала, опубликованного на
страницах газеты до 120 ед.
Количество печатных экземпляров одного
выпуска до 500 ед.
Количество выпусков газеты до 12 ед.
Количество отзывов или предложений
по волнующему вопросу социальной
политики до 100 ед.
Требование:

3.4.

Требования к результату проекта:

Наличие редакционной коллегии газеты
Наличие плана работы редакционной
коллегии
Наличие графика выпуска и распространения
газеты

Вид подтверждения:
Отчет о проделанной работе

Отчет о проделанной работе
Информационный материал, отчет о
проделанной работе
Отчет о проделанной работе
Информационный материал, отчет о
проделанной работе
Отчет о проделанной работе
Вид подтверждения:
Приказ
План
График

Наличие информационного материала для
публикации на страницах газеты

Отчет о проделанной работе

Наличие основных рубрик газеты

Отчет о проделанной работе

Наличие печатных экземпляров газеты

Газета

Наличие электронной версии газеты на сайте
УСЗН
Наличие отзывов и предложений по
волнующим вопросам социальной политики
3.5.

Пользователи результатом проекта:

Отчет о проделанной работе
Отчет о проделанной работе

Граждане, проживающие на территории Старооскольского городского округа

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

-



федеральный бюджет:

-



областной бюджет:



местный бюджет:

12
-

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):

12.01.2015

Дата завершения проекта (план):

31.12.2015

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 получения государственных и
муниципальных социальных услуг путем информирования на страницах газеты «Социальный
навигатор» до 10000 человек к концу 2015 года соответствует 55% успешности проекта
Выполнение следующих требований к результату проекта: _______________________________________
соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Уровень сложности проекта
Тип проекта

начальный
социальный

