УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)
Заместитель главы администрации Шебекинского района
по социальной политике
(должность)
___________
/ А.М.Кочерова/
(подпись)
(ФИО)
М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель экспертной комиссии
по рассмотрению проектов при
главе администрации Шебекинского района)
(должность)
Глава администрации Шебекинского района
___________
/ Калашников А.Н./
(подпись)
(ФИО)
М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

Паспорт проекта
«Шебекинская лыжня» - развитие лыжного спорта на территории
Шебекинского района, в зимний период 2015-2016 г.г.
(полное наименование проекта)
Идентификационный номер 10079067

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)
Начальник МКУ «Управление физической культуры и
спорта Шебекинского района Белгородской области»
___________________________________________
(должность)
___________
(подпись)

/ С.В.Белоусов/
(ФИО)

М.П.
«___» ___________ 20 ___ г.

Общие сведения о документе
Основание для составления
документа:

постановление главы администрации Шебекинского района от 24 января 2012 года № 72 «Об утверждении
Положения об управлении проектами муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино»

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 хранятсяу руководителя проекта, куратора проекта и
председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

1. Группа управления проектом
Содержание:

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*

ФИО
Название и реквизиты организации
должность, контактные данные представителя

Координирующий орган:
«Администрация Шебекинского района»
Телефон: (8-47248)-2-26-88

Куратор проекта: Кочерова Анна Михайловна

Телефон: (8-47248)-2-26-88

Адрес: Белгородская обл, г. Шебекино, пл.
Центральная,1

Адрес: Белгородская обл, г. Шебекино пл. Центральная 1

E-mail:shebecinosocpolitica@rambler.ru

E-mail: shebecinosocpolitica@rambler.ru

Исполнитель:
« МКУ «Управление физической культуры и
спорта Шебекинского района Белгородской
области»»

Руководитель проекта: Белоусов Сергей Валерьевич

Телефон: (8-47248)-5-45-29
Адрес: г. Шебекино, ул. Ленина,69
E-mail:ufkis2009@mail.ru

Телефон: (8-47248)5-45-09
Адрес: г. Шебекино, ул. Ленина,69
E-mail: ufkis2013@mail.ru

Наименование и реквизиты
документа, подтверждающего
участие представителя в проекте

Распоряжение администрации
муниципального района
«Шебекинский район и
г. Шебекино»
от 01.04.2015 г.№ 284
«О формировании команд
проектов»
Приказ МКУ «Управление
физической культуры и спорта
Шебекинского района Белгородской
области»
«О назначении команды проекта
«Шебекинская лыжня» - развитие
лыжного спорта на территории
Шебекинского района, в зимний
период 2015-2016 гг»
от «30» 03. 2015 г. № 67

2. Основание для открытия проекта
2.1.

Направление Стратегии социально-экономического
развития Белгородской областина период до 2025
года и/ или Программы социально-экономического
развития Шебекинского района на 2012-2017 годы:

Приоритетные направления развития физической культуры и спорта (п.5.8.5)

2.2.

Индикатор (показатель) реализации Стратегии
социально-экономического развития Белгородской
областина период до 2025 года и/ или Программы
социально-экономического развития Шебекинского
района на 2012-2017 годы:

Доля населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом, %.

2.3.

Наименование государственной программы
Белгородской области и/или муниципальной
программ Шебекинского района, планируемой на
2014-2020 годы

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
Шебекинского района на 2014-2020 годы», утверждена постановлением
администрации Шебекинского района от 03.03.2014 года №327

2.4.

Наименование подпрограммы государственной
программы Белгородской области и/ или
подпрограммы муниципальной программ
Шебекинского района, планируемой на 2014-2020
годы

«Развитие физической культуры и массового спорта»

2.5.

Сведения об инициации проекта

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):
Белоусов Сергей Валерьевич, начальник МКУ «Управление физической культуры и
спорта Шебекинского района Белгородской области»,
тел. 8-47248-5-45-09
Дата регистрации: 13.03.2015г.
Формальное основание для открытия проекта: реализация областного проекта
«Развитие массового лыжного спорта в образовательных учреждениях Белгородской
области»

3. Цель и результат проекта

3.1.

Измеримая цель проекта:

Привлечь к участию в соревнованиях по лыжному спорту не менее 1000 человек на
территории Шебекинского района к концу 2016 года

3.2.

Способ достижения цели:

Прокладка четырёх простейших лыжных трасс, проведение не менее 10 районных
мероприятий с общим охватом участников не менее 1000 человек
Результат:

3.3.

Результат проекта:

К участию в районных соревнованиях по
лыжному спорту привлечено не менее 1000
человек
Требование:

наличие трасс - не менее 4-х

3.4.

3.5.

Требования к результату проекта:

Пользователи результатом проекта:

привлечено не менее 1000 человек к
проведению мероприятий
проведено не менее 10 спортивных
мероприятий на проложенных лыжных
трассах
наличие не менее 18 комплектов лыжного
инвентаря
Жители Шебекинского района

Вид подтверждения:

Итоговый протокол
Вид подтверждения:

акты приемки трасс рабочей группой,
фотоотчет
протоколы соревнований
положения о проведении
соревнований, фотоотчеты
контракт на поставку лыжного
инвентаря

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

-

федеральный бюджет:

-

областной бюджет:

-

местный бюджет:

192,4

Внебюджетные источники финансирования:

-

средства хозяйствующего субъекта:

-

заемные средства:

-

прочие (спонсорские средства):

Общий бюджет проекта:

17,9
210,3
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

Дата начала проекта (план):

03.11.2014

Дата завершения проекта (план):

10.03.2016

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 10,5 руб. относительно базового бюджета проекта
соответствует 15% успешности проекта
Превышение на не более 35дней относительно установленного срока окончания проекта
соответствует 15% успешности проекта
Наличие результата проекта
соответствует 55% успешности проекта
Выполнениевсех требований к результату проекта
соответствует 15% успешности проекта
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Территория реализации проекта
Уровень сложности проекта
Тип проекта

Шебекинский район
начальный
социальный

