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1. Общие сведения о документе 
 

1.1. Основание для 

составления 

документа: 

Положение об управлении проектами в органах исполнительной власти и 

государственных органах Белгородской области № 202-пп от 31 мая 2010 года 

 

1.2. Назначение документа: регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, 

закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с 

реализацией проекта 

 

1.3. Количество 

экземпляров и место 

хранения: 

выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя 

проекта, куратора проекта, представителя заказчика 

 

1.4. Изменения: изменения в паспорте проекта выполняются путем оформления листа изменений, 

который подписывается руководителем проекта, куратором и представителем 

заказчика в 3-х экземплярах 

 

1.5. Содержание 2. Группа управления проектом 

3. Основание для открытия проекта 

4. Цель и результат проекта 

5. Ограничения проекта 

5.1. По бюджету 

5.2. По срокам 

6. Реестр изменений 
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2. 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 25.04.12  № 33-РО 

2.2.  Исполнитель: 

Управление социальной защиты на-

селения администрации Староос-

кольского городского округа 

г. Старый Оскол, м-н Интернацио-

нальный, 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 25.04.12  № 33-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 25.04.12  № 33-РО 
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3. Основание для открытия проекта 

 
3.1.  Направление Стратегии социально-

экономического развития Белгородской 

области 

 

 

Улучшение качества и доступности предоставления мер социальной поддержки 

населению округа 

  

3.2.  Формальное основание для открытия про-

екта (программа, поручение и т.п.) 

 

 

 

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, 

утвержденная Распоряжением Президента Российской Федерации от 7 февраля 

2008г. №ПР-212 

  

 

3.3.  Инициативная заявка: 

 

Инициатор: Ковальчук В.Н., начальник управления социальной защиты 

населения администрации Старооскольского городского округа 

 

  Дата составления заявки: 15.12.2011 

 

  Регистрационный №: 285820 

 

 Дата регистрации: 01.03.2012 
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4. Цель и результат проекта 

 
4.1.  Цель проекта 

 

Развитие оказания добровольческой, благотворительной и материальной по-

мощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

4.2.  Способ достижения цели 

 

- Социальный патронаж семей, который включает: 

- Организация встреч, культурно-досуговых мероприятий для семей 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

 - Создание базы данных потребностей, семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации,  особо нуждающихся в оказании помощи. 

- Создание видеопроекта: «Карта социальных потребностей». 

- Освещение хода реализации проекта в СМИ 

- проивлечение спонсоров 

4.3.  Результаты проекта 

 

- оказание системного долгосрочного содействие и помощи детям и семьям, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации ;  

- повышение авторитета детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации у широкой общественности;  

- оказание адресной помощи нуждающимся детям и семьям, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации 

- привлечение внимания общественности к важности проблем детей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

- опубликование результатов проведенных мероприятий в рамках Проекта в 

СМИ  в год; 

4.4.  Требования к результатам проекта 

 

- Обеспечение равных возможностей в получении адресной помощи. 

- Предоставление гражданам актуальной информации о прововимых меро-

приятиях в рамках Проекта. 

- Оперативность приема и обработки данных для оказания помощи детям и 

семьям, оказавшимся в трудной жизнекнной ситуации 

- Использование интернет-ресурсов, для привлечения общественности к про-

блемам семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

4.5.  Пользователи результата проекта 

 

Жители Старооскольского городского округа 
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5. Ограничения проекта  
5.1. По бюджету 

5.2.  

 

5.3. По срокам 

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

5.3.2. Дата завершения проекта (дд.мм.гггг) 31.12.2013г. 

 

 

5.4. Прочие ограничения 

5.4.1. Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, са-

нитарная зона) 

 

5.4.2. Электроснабжение (наличие, мощность)  

5.4.3. Водоснабжение и канализация (наличие, объем)  

5.4.4. Газоснабжение (наличие, объем)  

5.4.5. Средства связи и интернет (количество телефонных линий,  

5.2.1. Общий бюджет проекта 

 

       1000 тыс. рублей 

 

5.2.2. Источники финансирования  

5.2.2.1. Собственные средства заказчика проекта  

5.2.2.2. Целевые финансирования, в т.ч.  

 Федеральный бюджет  

 Областной бюджет          

 Местный бюджет  

5.2.2.3. Привлеченные средства:  

 кредиты банков  

 займы прочие (указать)  

 внебюджетные средства (благотворительность)        1000 тыс. руб. 
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пропускная способность канала) 

5.4.6. Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным 

развязкам) 

 

5.4.7. Процент ставки субсидирования (если имеется)  

5.4.8. Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется)  

5.4.9. Прочие ограничения (указать)  
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6. Реестр изменений 
 

№ изме-

нения 

Дата Раздел Описание изменения 

    

    

    

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


