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
Координирующий орган:
Администрация муниципального района
«Яковлевский район»
Телефон: 8(47244)5-28-06
Адрес: г. Строитель, ул. Ленина, д.16
E-mail: yakov@ya.belregion.ru
Исполнитель:
Управление образования администрации
муниципального района «Яковлевский
район»
Телефон: 8(47244)5-09-32
Адрес: г. Строитель, ул. Ленина, д.2
E-mail: ronojak@mail.ru

ФИО,
должность, контактные данные представителя
Куратор проекта:
Столярова Зинаида Алексеевна, заместитель главы
администрации Яковлевского района по социальнокультурному развитию

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
участие представителя в проекте
Распоряжение главы района
от «___» _______ 20___г. № _____

Телефон: 8(47244)5-18-01
Адрес: г. Строитель, ул. Ленина, д.16
E-mail: yakov@ya.belregion.ru
Руководитель проекта:
Тарасов Ян Александрович, начальник управления
образования администрации района
Телефон: 8(47244)5-05-43
Адрес: г. Строитель, ул. Ленина, д.2
E-mail: ronojak@mail.ru

Распоряжение главы района
от «___» _______ 20___г. № _____

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.

Формальное основание для открытия проекта:

5.8.2. Перспективные направления демографической политики
5.8.8. Приоритетные направления развития молодежной политики
-

Поручения, данные главой администрации Яковлевского района по итогам
аппаратной планерки 12 октября 2013 г.
Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):
Тарасов
Ян
Александрович,
начальник
управления
администрации Яковлевского района, 8 (244) 5-09-43
Дата составления заявки: 30.10.2013

2.4.

Инициативная заявка:
Регистрационный №: 505442
Дата регистрации: 31.12.2013

образования

3. Цель и результат проекта
3.1.

Измеримая цель проекта:

Обеспечить духовно-нравственное развитие не менее 70% жителей
Яковлевского района с применением элементов православной культуры к концу
2015 года

3.2.

Способ достижения цели:

Популяризация православных традиций на территории Яковлевского района

Результат проекта:

Результат:
Внедрена модель духовнонравственного развития личности с
применением традиций православия
с охватом не менее 70% населения
Яковлевского района

3.3.

Вид подтверждения:

Постоянная деятельность

Требование:

3.4.

Требования к результату проекта:

Создана и организована работа
общественно-православной палаты при
главе администрации района
создан и организована работа
православного союза молодежи с
охватом не менее 500 чел.;
организована работа не менее 8
поселенческих православных союзов;
организована работа не менее 6
православных союзов на предприятиях;
организован союз православных
руководителей и предпринимателей;
созданы и материально оснащены не
менее 9 православных уголков в
дошкольных образовательных
учреждениях района;
в образовательных учреждения района
открыты не менее 5 православных
классов и не менее 15 клубов;
открыты и материально оснащены не
менее 10 молельных комнат в

Вид подтверждения:
Распорядительный документ
Устав Союза
Положение
Положение
Распорядительный документ
Фотоотчет

Информационное письмо
фотоотчет

учреждениях и на предприятиях
(ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ, ОГБУЗ
«Томаровская районная больница им.
И.С.Сальтевского, ЗАО «Томмолоко»,
ЗАО «Томаровский мясокомбинат»,
Яковлевский рудник ООО «Металлгрупп», группа Компаний «ЖБИ «);
оформлено не менее 9 уголков
православной культуры в библиотеках
района;
проведено не менее 12 православных
культурно-массовых и
просветительских мероприятий с
общим охватом не менее 4300 человек;
разработан туристско-экскурсионный
маршрут «Дорога к храму»;
организована деятельность
передвижного православного центра в
составе «Мобильной бригады» с
посещением ежемесячно не менее 10
человек с ограниченными
возможностями
3.5.

Пользователи результатом проекта:

Население Яковлевского района

Фотоотчет

Информационное письмо, фотоотчет
маршрут

Протокол, фотоотчет

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

-



федеральный бюджет:

-



областной бюджет:

160



местный бюджет:

150
-

Внебюджетные источники финансирования:


средства инвестора:

150



средства хозяйствующего субъекта:

-



кредитные средства:

-



прочие (указать):

460

Общий бюджет проекта:

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)
Дата начала проекта (план):

01 сентября 2013

Дата завершения проекта (план):

30 января 2015
ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:

Территория реализации проекта (Белгородская область или
наименование муниципального образования):
Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная
зона):
Электроснабжение (наличие, мощность):

-

Водоснабжение и канализация (наличие, объем):

-

Газоснабжение (наличие, объем):

-

Средства связи и Интернет (количество телефонных линий,
пропускная способность канала):
Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным
развязкам):

-

-

-

Процент ставки субсидирования (если имеется):

-

Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется):

-

Иные ограничения (указать):

-

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

Превышение на не более 100 000 руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности
проекта
Превышение на не более 60 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15%
успешности проекта
Наличие результата проекта: Внедрена модель духовно-нравственного развития личности с применением
традиций православия с охватом не менее 70% населения Яковлевского района соответствует 55% успешности
проекта
Выполнение следующих требований к результату проекта:
-создана и организована работа общественно-православной палаты при главе администрации района;
-создан и организована работа православного союза молодежи с охватом не менее 500 чел.;
-организована работа не менее 8 поселенческих православных союзов;
-организована работа не менее 6 православных союзов на предприятиях;
-организован союз православных руководителей и предпринимателей;
-созданы и материально оснащены не менее 9 православных уголков в дошкольных образовательных
учреждениях района;
-в образовательных учреждения района открыты не менее 5 православных классов и не менее 15 клубов;
-открыты и материально оснащены не менее 10 молельных комнат в учреждениях и на предприятиях (ОГБУЗ
«Яковлевская ЦРБ, ОГБУЗ «Томаровская районная больница им. И.С.Сальтевского, ЗАО «Томмолоко», ЗАО
«Томаровский мясокомбинат», Яковлевский рудник ООО «Металл-групп», группа Компаний «ЖБИ «);
-оформлено не менее 9 уголков православной культуры в библиотеках района;
-проведено не менее 12 православных культурно-массовых и просветительских мероприятий с общим охватом
не менее 4300 человек;
-разработан туристско-экскурсионный маршрут «Дорога к храму»;
-организована деятельность передвижного православного центра в составе «Мобильной бригады» с посещением
ежемесячно не менее 10 человек с ограниченными возможностями
соответствует 15% успешности проекта.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА
Уровень сложности проекта
Высокий
Тип проекта
Социальный

