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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 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и 

председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов 

Содержание: 

1. Группа управления проектом 

2. Основание для открытия проекта 

3. Цель и результат проекта 

4. Ограничения проекта 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 

Изменения: изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений  

 



 

 

1. Группа управления проектом 
 

Название и реквизиты организации ФИО, 

должность, контактные данные 

представителя 

Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

 

Администрация Старооскольского 

городского округа 

г. Старый Оскол, Россия, ул. Ленина, 

46/17 

(4725) 22-63-33 

е-mail: soskol@so.belregion.ru 

Куратор проекта: 

 

Зубарева Наталия Николаевна, 

заместитель главы администрации 

городского округа по социальному 

развитию 

 

тел. (4725) 22-12-44 

 

Распоряжение  администрации Старооскольского 

городского округа 

от 07 апреля 2016 г. № 41-ро  

«Об утверждении состава команды проекта 

«Организация взаимодействия УСЗН администрации 

Старооскольского городского округа с  МАУ «МФЦ» при 

предоставлении государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» 

 

 

Исполнитель: 

 

Управление социальной защиты 

населения администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 

г. Старый Оскол, м-н 

Интернациональный,15 

тел. (4725) 24-53-28  

e-mail: usznstosk@mail.ru  

 

 

Руководитель проекта: 

 

Востокова Светлана Николаевна, 

начальник управления социальной защиты 

населения администрации 

Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 

тел. (4725) 24-53-28  

 

 

 

Распоряжение  администрации Старооскольского 

городского округа 

от 07 апреля 2016 г. № 41-ро  

«Об утверждении состава команды проекта 

«Организация взаимодействия УСЗН администрации 

Старооскольского городского округа с  МАУ «МФЦ» при 

предоставлении государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» 

 

 



 

 

2. Основание для открытия проекта 

 

2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Старооскольского 

городского округа: 

 

 

2.3.5. Социальная защита населения 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Старооскольского городского округа: 

Доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки от 

общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского округа 

2.3. Наименование государственной программы 

Старооскольского городского округа: 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Старооскольском 

городском округе на 2015 - 2020 годы» 

2.4. Наименование подпрограммы 

Старооскольского городского округа: 

подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки  отдельных категорий 

граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в 

Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы».  

 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор: Востокова Светлана Николаевна, начальник управления социальной 

защиты населения администрации Старооскольского городского округа 

Белгородской области (4725) 24-53-28, 

e-mail: usznstosk@mail.ru 
 

Дата регистрации: 11.03.2016 
 

Формальное основание для открытия проекта:  постановление Правительства 

Белгородской области от 10 августа 2015 г. № 293-пп «Об утверждении перечней 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых 

осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 

mailto:usznstosk@mail.ru


 

 

 

3. Цель и результат проекта 

3.1. Измеримая цель проекта: 

Создание механизма доступности предоставления мер социальной поддержки и 

консультационных услуг на базе МАУ «МФЦ» не менее чем для 8000 жителей Старооскольского 

городского округа к концу 2016 года 

3.2. Способ достижения цели: Организация рабочих мест для специалистов УСЗН на базе МАУ «МФЦ» 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 

Создание и внедрение механизма доступности 

предоставления мер социальной поддержки и 

консультационных услуг на базе МАУ «МФЦ» не 

менее чем для 8000 жителей Старооскольского 

городского округа 

Отчет о проделанной работе 

3.4. Требования к результату 

проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

Количество граждан, проконсультированных по 

вопросам предоставления мер социальной 

поддержки на базе МАУ «МФЦ», до 5000 человек в 

год 

Отчет о проделанной работе 

Количество информации о порядке предоставления 

государственных (муниципальных) услуг и 

необходимом перечне документов для размещения 

на официальном сайте и информационных  

Наличие информационного материала на 

официальном сайте и информации на 

стендах МАУ «МФЦ» 

Количество граждан, обратившихся за получением 

государственных (муниципальных) услуг на базе 

МАУ «МФЦ», до 3000 человек в год 

Отчет о проделанной работе 

Количество материала о возможности получения 

государственных услуг в МАУ «МФЦ», 

опубликованного УСЗН с использованием 

доступных средств информирования заявителей, до 

5000 единиц в год 

Наличие публикаций в средствах массовой 

информации, буклетов, памяток  

Наличие соглашения о взаимодействии УСЗН с 

МАУ «МФЦ»  

Соглашение о взаимодействии УСЗН с 

МАУ «МФЦ» 



 

 

Наличие административных регламентов по 

предоставлению государственных и муниципальных 

услуг для обеспечения предоставления услуг через 

МАУ «МФЦ» 

Административные регламенты по 

предоставлению государственных и 

муниципальных услуг для обеспечения 

предоставления услуг через МАУ «МФЦ» 

Наличие должностных инструкций сотрудников 

управления и трудовых договоров, участвующих в 

процессе предоставления услуг на базе МФЦ 

Должностные инструкции сотрудников 

управления и трудовых договоров, 

участвующих в процессе предоставления 

услуг на базе МАУ «МФЦ» 

Наличие графика работы специалистов УСЗН на 

базе МАУ «МФЦ» 

График работы специалистов УСЗН на базе 

МАУ «МФЦ» 

Наличие обучающих мероприятий для сотрудников 

управления, участвующих в процессе 

предоставления услуг 

Отчет о проделанной работе, план 

технической учебы 

Наличие электронного сервиса УСЗН для обмена 

данными с МАУ «МФЦ» в ходе предоставления 

услуг 

Отчет о проделанной работе 

Наличие результатов мониторинга 

удовлетворенности граждан качеством и 

доступностью предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

Анкета, отчет о проделанной работе 

3.5. Пользователи результатом 

проекта: 

 

Население Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование:  

 федеральный бюджет:  

 областной бюджет:  

 местный бюджет:   

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта:  

 заемные средства:  

 прочие (указать):  

Общий бюджет проекта:  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 05.02.2016 

Дата завершения проекта (план): 30.12.2016 

 



 

 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 0  руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более  50  дней  относительно установленного срока окончания проекта 

соответствует 15% успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к 

результату проекта (п. 3.4.): 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта Старооскольский городской округ 

Уровень сложности проекта Средний 

 Тип проекта Социальный 

 


