


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, соответственно, 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: 
«Департамент внутренней и кадровой 
политики Белгородской области» 
 

Телефон: 32-20-24 
Адрес: Белгородская область, г.Белгород, 
Соборная пл., 4 
E-mail:dvkp@belregion.ru 

Куратор проекта: Сергачёв Валерий 
Александрович,первый заместитель Губернатора 
Белгородской области - начальник департамента внутренней 
и кадровой политики области 
 
Телефон: 32-20-24 
Адрес: Белгородская область, г.Белгород, Соборная пл., 4 
E-mail:sergachev@belregion.ru 

Распоряжение первого заместителя 
Губернатора области – начальника 
департамента внутренней и 
кадровой политики области 
от 21 ноября 2014 года № 153 «О 
создании группы управления 
проектом «Развитие детского 
туризма на территории 
Белгородской области» 

 Исполнитель: 
«Департаментобразованияобласти» 
 

Телефон: 32-15-90 
Адрес: Белгородская область, г.Белгород, 
Соборная пл., 4 
E-mail:beluno@belregion.ru 

Руководитель проекта:Шаповалов Игорь 
Васильевич,начальник департамента образования области - 
заместитель председателя Правительства области 
 
Телефон: 32-40-34 
Адрес: Белгородская область, г.Белгород, Соборная пл., 4 
E-mail:shapovalov73@mail.ru 

Приказ департамента образования 
области «О реализации проекта» 

от 05 ноября 2014 года №3569 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Основание для открытия проекта 

2.1. Направление Стратегии социально-
экономического развития Белгородской 
области: 

п.3.2.2. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для 
эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества 
жизни населения 

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

II.29. Удовлетворенность населения межличностными отношениями в месте 
проживания, % от числа опрошенных. 2012 – 40%, 2020 – 67%, 2025 – 69%. 

2.3. Наименование государственной программы 
Белгородской области 

1. Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 
Белгородской области на 2014 – 2020 годы» 
2. Государственная программа Белгородской области «Развитие 
экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 – 2020 годы» 

2.4. Наименование подпрограммы государственной 
программы Белгородской области 

1. Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования детей» 
2. Подпрограмма 4 «Развитие туризма, ремесленничества и придорожного 
сервиса» 

2.5. Инициативная заявка: 

Инициатор: Шаповалов Игорь Васильевич, начальник департамента 
образования области - заместитель председателя Правительства области 

Дата регистрации:16.09.2014 

Формальное основание для открытия проекта:протокол поручений, данных 
Губернатором области на оперативном совещании с участием членов Правительства 
области по рассмотрению текущих вопросов 30 июня 2014 года 

 
 



 
2. Цель и результат проекта 

 

3.1. Измеримая цель проекта: Обеспечить охват не менее 120 тыс. учащихся образовательных учреждений области (90%)  
туристическими услугами, сформированными с учетом их познавательных потребностей 

3.2. Способ достижения цели: Актуализация процесса проведения экскурсии с учетом познавательных потребностей 
обучающихся 

3.3. Результат проекта: 

Результат: Вид подтверждения: 
Не менее 120 тыс. учащихся образовательных 
учреждений области (90%) охвачено 
туристическими услугами, сформированными с 
учетом их познавательных потребностей 

Отчет департамента образования 

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

на базе ГАУДО «Белгородский областной Центр 
детского и юношеского туризма и экскурсий» 
организована работа центра по координации и 
организации школьного туризма 

Штатное расписание ГАУДО 
«Белгородский областной Центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий» 

количество туристических объектов и 
мероприятий в сфере культуры, туризма и спорта 
составляет не менее 46 

Отчеты управлений культуры, 
физкультуры и спорта; утвержденные 
перечни туристических объектов и 
мероприятий 

не менее 66 предприятий области входит в число 
объектов школьного туризма 

Отчет департамента экономического 
развития; утвержденный перечень 
предприятий 

сформировано не менее 22 экскурсионных 
комплексных пакетов (76 маршрутов) 

Электронный проспект на сайте ГАУДО 
«Белгородский областной Центр детского 
и юношеского туризма и экскурсий» 

организовано питание во время проведения 
экскурсий для 100 % школьников (из них не менее 
30% за счет средств посещаемых предприятий) 

Отчетыдепартамента экономического 
развития, Белгородского фонда 
социальной поддержки населения 

не менее 429 волонтеров обучены на курсах 
экскурсоводов «Гид Белогорья» и привлечены  к 
проведению экскурсий 

Акт выполненных работ, отчеты 
департамента экономического развития, 
управления молодежной политики 

разработаны 3 пакета сувенирной продукции с 
различным уровнем стоимости Отчет управления культуры, фотографии 



3.5. Пользователи результатом проекта: 
- обучающиеся, родители и педагоги образовательных учреждений 
- учреждения культуры и спорта 
-  региональные предприятия 

 
4. Ограничения проекта  

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.) 

Целевое бюджетное финансирование:  
 федеральный бюджет: 0.0 

 областной бюджет: 205.0 

 местный бюджет:  
4823,9 

Внебюджетные источники финансирования:  
 средства инвестора: 0.0 
 средства хозяйствующего субъекта: 0.0 
 кредитные средства: 0.0 
 прочие (указать) спонсорские средства: 6290,5 

Общий бюджет проекта: 11319,4 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 12.01.2015 
Дата завершения проекта (план): 25.01.2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. Критерии оценки и характеристика проекта 

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 
Отклонение по бюджету 
(п.4) 

Превышение на не более 100 тыс.руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 
успешности проекта 

Отклонение по срокам 
(п. 4): 

Превышение на не более 30 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 
15% успешности проекта 

Достижение  результата 
проекта (п. 3.3.): 

Наличие результата проектасоответствует 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 Белгородская область 
Уровень сложности проекта Выше среднего 
Тип проекта Социальный  

 
 


