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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 Грайворонского района

Телефон: 8(47261)4-65-70
Адрес: г.Грайворон, ул.Комсомольская, д.21
Email: Adm_grajvoron@mail.ru 

Куратор проекта: 
Ханюков А.В., и. о. заместителя  главы администрации
Грайворонского района по развитию АПК, 
природопользованию и охране окружающей среды  
Телефон: 8 (47261) 4-66-74
Адрес: г.Грайворон, ул.Комсомольская, д.21

E-mail: Adm_grajvoron@mail.ru 

Распоряжение главы 
администрации Грайворонского 

района
от «___» _______ 20___г. № _____

Исполнитель:
Управление  образования  администрации 
Грайворонского района
тел. 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81 
grajw_rono@mail.ru 

Телефон: 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81
Адрес: г. Грайворон, ул. Мира,д. 19
E-mail: grajw_rono@mail.ru

Руководитель проекта:
Краснокутский Н.В., и.о.  начальника управления  
образования   администрации Грайворонского района

Телефон: 8 (47261) 4-52-58, 4-66-81
Адрес: г. Грайворон, ул. Мира, д.19
E-mail: grajw_rono@mail.ru

Распоряжение главы 
администрации Грайворонского 

района
от «___» _______ 20___г. № _____

* 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 социально-
экономического развития Белгородской 
области:

П. 2.3.3. «Развитие образования»

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Белгородской области:

Становление  благоприятной  социальной  среды  и  создание  условий  для 
эффективной  реализации  человеческого  потенциала  и  обеспечение  качества 
жизни населения на основе динамичного развития экономики региона
п/п 21

2.3. Формальное основание для открытия проекта:

Стратегия  развития   дошкольного,  общего  и  дополнительного  образования 
Белгородской  области  на  2013  –  2020  годы  (Постановление  Правительства 
Белгородской области от 28.10.2013г. № 431-пп)
Районная программа развития системы образования Грайворонского района на 
2011  –  2015  годы  (Постановление  администрации  Грайворонского  района 
№776  от 20.10.2010 г.)

2.4. Инициативная заявка:

Инициатор: Краснокутский Н.В., и. о. начальника  управления  образования  
администрации Грайворонского района

Дата составления заявки: 

Регистрационный №:

Дата регистрации:



3. Цель и результат проекта

3.1. Измеримая цель проекта:
Снижены  до 30%  затраты на приобретение 50 тонн фруктов ежегодно  на питание  школьников 
к сентябрю 2018 года и получить  9 тонн плодов грецкого ореха ежегодно  к сентябрю 2018 года

3.2. Способ достижения цели:
Ремонт имеющихся и создание новых школьных фруктовых и ореховых садов в 
образовательных учреждениях  Грайворонского  района.

3.3. Результат проекта:

Благодаря отремонтированным и вновь созданным 
фруктовым и ореховым садам  будут снижены до 30% 
затраты на приобретение 50 тонн фруктов и получено 9 
тонн  плодов грецкого ореха ежегодно  к сентябрю 2018 
года

Вид подтверждения:

Акт приема

3.5. Требования к результату 
проекта:

Требование: Вид подтверждения:

-  Ежегодное  получение  фруктов,  выращенных  в 
школьных садах не менее 17 тонн ежегодно к 2018 году.
- Ежегодное получение грецких орехов, выращенных в 
школьных садах не менее 9 тонн ежегодно к 2018  году 
-   Создание фруктовых и ореховых садов в 
образовательных учреждениях района на площади 1,4 
га

Акт приема

3.7. Пользователи результатом 
проекта:

Муниципальный бюджет, учащиеся школ.



4. Ограничения проекта 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

Целевое бюджетное  финансирование:
федеральный бюджет: -
областной бюджет: -
местный бюджет: 80,00

Внебюджетные источники финансирования:
средства инвестора: -
средства хозяйствующего субъекта: 47,15
кредитные средства: -
прочие (указать): -

Общий бюджет проекта: 127,15
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

Дата начала проекта (план): 10.10.2013г.
Дата завершения проекта (план): 30.10.2018г.

ПРОЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТА:
Территория реализации проекта (Белгородская область или 
наименование муниципального образования):

Территория Грайворонского района площадью 1,4 га 

Земельный участок (наличие, местоположение, площадь, санитарная 
зона):

Территории общеобразовательных территорий: 
МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» - 0,15 га
МБОУ «Гора Подольская СОШ» - 0,1 га
МБОУ «Безыменская СОШ» - 0,1 га
МБОУ «Дорогощанская  СОШ» - 0,05 га
МБОУ «Ивано - Лисичанская СОШ» - 0,15 га
МБОУ «Козинская СОШ» - 0,1 га
МБОУ «Мокро-Орловская СОШ» - 0,05 га
МБОУ «Почаевская СОШ» - 0,05 га
МБОУ «Смородинская СОШ» - 0,05 га
МБОУ «Дунайская ООШ» - 0,15 га
МБОУ «Горьковская ООШ» - 0,2 га
МБОУ «Новостроевская ООШ» - 0,1 га
МБОУ «Косиловская ООШ» - 0,1 га
МБОУ «Добросельская ООШ» - 0,05 га                               

Электроснабжение (наличие, мощность): Не требуется



Водоснабжение и канализация (наличие, объем): Имеется
Газоснабжение (наличие, объем): Не требуется
Средства связи и Интернет (количество телефонных линий, 
пропускная способность канала):

Не требуется

Дороги (расположение к автомагистралям или транспортным 
развязкам):

Имеется 

Процент ставки субсидирования (если имеется): Отсутствует 
Максимально допустимая ставка по кредиту (если имеется): Отсутствует 
Иные ограничения (указать): Отсутствует 



5. Критерии оценки и характеристика проекта

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

Наименование критерия Показатель

Отклонение по бюджету 
(п.4)

Превышение на не более  + - 6000  руб.  относительно базового бюджета проекта соответствует  15% 
успешности проекта            

Отклонение по срокам
(п. 4):

Превышение  на  не  более  + -  15   дней   относительно  установленного  срока  окончания  проекта 
соответствует 15% успешности проекта

Достижение  результата 
проекта (п. 3.3.):

 Благодаря отремонтированным и вновь созданным фруктовым и ореховым садам  будут снижены до 
30% затраты на приобретение 50 тонн фруктов и 9 тонн  плодов грецкого ореха ежегодно  к сентябрю 
2018 года соответствует 55% успешности проекта;
                                                  

Соблюдение требований к 
результату проекта
(п. 3.4.):

Выполнение следующих требований к результату проекта: 
- Ежегодное получение фруктов, выращенных в школьных садах не менее 17 тонн ежегодно к 2018 году.
- Ежегодное получение грецких орехов, выращенных в школьных садах не менее 9 тонн ежегодно к 2018 
году 
- Создание фруктовых и ореховых садов в образовательных учреждениях района на площади 1,4 га

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА

Уровень сложности проекта Средний 
Тип проекта Экономический 


