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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
1
 

 

Название и реквизиты организации 
ФИО, 

должность, контактные данные представителя 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

участие представителя в проекте 

Координирующий орган: 

«__________________________________» 

 

 

Телефон:  

Адрес:  

E-mail: 

Куратор проекта:  

 

 

 

Телефон:  

Адрес:  

E-mail: 

 

 

___________________________ 

___________________________ 

от «___» _______ 20___г. № _____ 

Исполнитель: 

«__________________________________» 

 

 

Телефон: 

Адрес:  

E-mail: 

Руководитель проекта: 

 

 

 

Телефон:  

Адрес:  

E-mail: 

 

 

___________________________ 

___________________________ 

от «___» _______ 20___г. № _____ 

 
1
 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 Красненского 

района: 

 

2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития 

Красненского района: 

 

2.3. Наименование муниципальной программы 

Красненского района 

 

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы Красненского района 

 

2.5. Сведения об инициации проекта 

Инициатор (ФИО, должность и контактные данные):  

 

Дата регистрации: 

 

Формальное основание для открытия проекта: 

 

 



3. Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта:  

3.2. Способ достижения цели:  

3.3. Результат проекта: 
Результат: Вид подтверждения: 

  

3.4. Требования к результату проекта: 

Требование: Вид подтверждения: 

  

  

  

Создано не менее ___ новых рабочих мест
2
  

Размер среднемесячной заработной платы не 

менее ___ руб.
 2 

 

 

Размер ежегодных налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет области ___ тыс. 

руб.
 2 

 

 

Целевые значения выработки на одного 

работника ___тыс. руб.
 2 

 

 

3.5. Пользователи результатом проекта:  

 
2
 обязательные требования к результату для экономических проектов 

 



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):  

Дата завершения проекта (план):  

 



5. Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

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

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более  __  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  

Уровень сложности проекта  

Тип проекта  

 

 



Методические рекомендации  

по оформлению паспорта проекта  

 

Основные положения 

 

Паспорт проекта является завершением этапа инициации и началом 

этапа планирования проекта. Паспорт проекта предназначен для описания 

проекта и необходим для управления им. 

Термины и определения, используемые в паспорте проекта, являются 

общепринятыми и утвержденными постановлением 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». 

Паспорт проекта готовит куратор проекта совместно с инициатором, 

руководителем и при необходимости представителем заказчика проекта. 

Форма паспорта проекта не подлежит корректировке при заполнении. 

Паспорт проекта выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у 

руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной 

комиссии по рассмотрению проектов. 

После утверждения паспорта проекта оператор мониторинга проекта 

размещает электронную версию документа в соответствующем проекте в 

АИС «Проектное управление». 

Сроком формирования базовой версии паспорта проекта считается  

дата представления его окончательной версии в АИС «Проектное 

управление» с учетом корректировок на основе замечаний аппарата главы 

администрации Красненского района. 

В случае возникновения необходимости внесения корректировок в 

подписанный всеми сторонами паспорт проекта изменения оформляются 

отдельным документом – «Ведомостью изменений», который после 

утверждения будет являться неотъемлемой частью паспорта проекта. 

Скорректированный паспорт проекта (в том числе и утвержденная 

«Ведомость изменений» в качестве приложения к паспорту проекта) 

размещается в АИС «Проектное управление». 

 

Содержание разделов паспорта проекта 

 

Титульный лист паспорта проекта 

На титульном листе указывается наименование проекта, которое 

должно совпадать с названием соответствующего проекта в АИС «Проектное 

управление». 

Наименование проекта необходимо начинать со слов, выражающих 

действие, далее указывается объект или сфера воздействия, завершать 

рекомендуется указанием территории реализации проекта, например:  

 «Благоустройство склона по ул.Новая г.Белгород»; 



 

 «Внедрение программно-технического комплекса «Регистратура» в 

поликлинических учреждениях Белгородской области». 

В поле «Идентификационный номер» титульного листа указывается 

номер, соответствующий номеру проекта в АИС «Проектное управление». 

В поле «УТВЕРЖДАЮ (куратор)» указывается должность, 

фамилия, имя и отчество куратора проекта, ставится подпись куратора 

проекта и дата утверждения документа. 

В поле «УТВЕРЖДАЮ (председатель экспертной комиссии по 

рассмотрению проектов)» указывается должность, фамилия, имя и отчество 

председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов, ставится 

подпись председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов. 

В поле «ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ (руководитель проекта)» 

указывается должность, фамилия, имя, отчество руководителя проекта, 

ставится подпись руководителя проекта и дата подготовки документа. 

Если в роли исполнителя проекта выступает хозяйствующий субъект, 

то на подписи руководителя проекта, назначенного со стороны исполнителя, 

ставится печать соответствующей организации. 

 

Общие сведения о документе 

Раздел является информационным и включает в себя данные о 

реквизитах и содержании документа, изменению не подлежит. 

 

1. Группа управления проектом 

Данный раздел содержит подробную информацию об исполнителе, 

координирующем органе и их представителях в проекте. Также необходимо 

указать данные относительно представителя заказчика в том случае, если он 

введен в состав группы управления проектом. 

В графе «Название и реквизиты организации» таблицы указывается 

полное наименование организации. 

В графе «ФИО, должность, контактные данные представителя» 

таблицы указываются в полном объеме фамилия, имя и отчество, 

наименование должности представителя, телефон, почтовый и электронный 

адреса представителя.  

В графе «Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего участие представителя в проекте» таблицы 

указывается наименование и реквизиты организационно-распорядительного 

документа о присвоении представителю указанной роли в проекте. 

 

2. Основания для открытия проекта 

Указанный раздел «Основания для открытия проекта» содержит 

формальную информацию об открытии проекта. 

2.1 В строке «Направление Стратегии социально-экономического 

развития Красненского района» указывается направление стратегии 

развития района в соответствии Программой  социально – экономического 

развития муниципального района «Красненский район» на 2012-2017 годы, 



 

утвержденной решением Муниципального совета Красненского района от             

23 декабря 2014 года №134.  

2.2 В строке «Индикатор (показатель) реализации Стратегии 

социально-экономического развития Красненского района» указывается 

индикатор реализации стратегии развития района в соответствии с 

Программой  социально – экономического развития муниципального района 

«Красненский район» на 2012-2017 годы, утвержденной решением 

Муниципального совета Красненского района от 23 декабря 2014 года №134. 

2.3 В строках «Наименование муниципальной программы 

Красненского района» и «Наименование подпрограммы муниципальной 

программы Красненского района» указываются муниципальные 

программа и соответствующая подпрограмма, в рамках которой планируется 

реализация данного проекта. 

2.4 В строке «Сведения об инициации проекта» указываются 

основные сведения об инициаторе проекта (ФИО, должность, контактный 

телефон и электронный адрес), дата регистрации инициативной заявки, а 

также формальное основание для открытия проекта: наименование и 

реквизиты документа (протокол поручений, приказ и т.п.), послужившего 

основанием для реализации проекта. 

 

3. Цель и результат проекта 

Данный раздел содержит подробную информацию о цели, способе её 

достижения, результате и пользователях  проекта. 

3.1 В строке «Измеримая цель проекта» указывается цель, которую 

необходимо достичь по факту окончания проекта. Цель проекта – 

запланированное желаемое состояние объекта управления, она должна 

соответствовать следующим требованиям: 

 отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от 

реализации проекта; 

 иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения; 

 быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется 

проект; 

 полностью находиться в сфере ответственности и влияния 

исполнителя проекта. 

Пример: организовать переработку муки в объеме 29,5 тыс. тонн в год 

на территории Красненского района к концу 2016 года. 

Цель проекта, утвержденная в паспорте проекта, не подлежит 

изменению на протяжении всех этапов жизненного цикла проекта. 

3.2 В строке «Способ достижения цели» необходимо указать 

оптимальный путь достижения обозначенной цели, например: строительство 

и организация работы мельницы. 

3.3 В строке «Результат проекта» в графе «Результат» указывается 

измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и 

иных эффектов, планируемых получить в результате реализации проекта 



 

(материальный объект, предоставленная услуга, нематериальный актив, 

знания и т.д.). Фактически результат - это подтверждение достижения цели. 

Пример: организована работа мельницы по переработке муки с 

проектной мощностью не менее 29,5 тыс. тонн в год на территории 

Красненского района. 

В графе «Вид подтверждения» обозначается документ, 

подтверждающий достижение указанного результата проекта. 

3.4 В строке «Требования к результату проекта» в графе 

«Требование» указываются качественные и количественные характеристики 

результата, которые будут учитываться при его достижении (площадь 

объекта; количество смен работы; требования, указанные в техническом 

задании; наличие определенного вида оборудования; создание ряда объектов 

и т.д.). В графе «Вид подтверждения» обозначается документ, 

подтверждающий достижение указанного требования. Данные документы 

должны входить в состав документов, подтверждающих выполнение работ 

проекта (раздел 1 плана управления проектом). 

Для экономических проектов обязательными требованиями к 

результату являются: 

 количество созданных новых рабочих мест; 

 размер среднемесячной заработной платы (необходимо 

руководствоваться установленным  размером среднемесячной заработной 

платы в целом по области); 

 размер налоговых поступлений в консолидированный бюджет 

области (в соответствии с утвержденными нормативами налоговой нагрузки 

на уровне региона); 

 целевые значения выработки на одного работника (согласно 

значениям, указанным в таблице 1) 

 



 

Таблица 1 

 

Целевой прогноз выработки на одного работника, обеспечивающей рост 

производительности труда в 1,5 раза в сопоставимых ценах в 2017 году 

относительно уровня 2011 года 
 

Вид экономической 

деятельности 

Выработка в расчете на одного занятого, млн. руб. 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 

(прогноз) 

2015 год 

(прогноз) 

2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

Сельское хозяйство 1,70 1,89 2,05 2,21 2,61 

Рыболовство, рыбоводство 0,87 0,97 1,07 1,21 1,26 

Добыча полезных 

ископаемых 4,66 4,99 5,89 6,69 7,82 

Обрабатывающие 

производства 3,15 3,43 3,76 4,19 4,90 

в том числе:           

производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 4,69 5,10 5,58 6,23 7,28 

производство машин и 

оборудования 1,08 1,18 1,29 1,44 1,68 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 2,66 2,87 3,02 3,25 3,91 

Строительство 1,93 1,89 1,93 2,08 2,34 

Оптовая и розничная 

торговля 1,56 1,77 1,99 2,24 2,59 

Гостиницы и рестораны 0,66 0,74 0,85 0,98 1,17 

Транспорт и связь 1,50 1,71 1,95 2,25 2,64 

в том числе:           

транспорт 1,50 1,71 1,95 2,26 2,64 

связь 1,48 1,69 1,93 2,23 2,61 

Финансовая деятельность 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 

Операции с недвижимым 

имуществом 1,19 1,42 1,69 2,03 2,40 

Госуправление 0,98 1,14 1,32 1,55 1,79 

Образование 0,34 0,40 0,47 0,55 0,66 

Здравоохранение 0,59 0,68 0,79 0,92 1,08 

Прочие коммунальные, 

социальные услуги 0,42 0,48 0,56 0,65 0,76 

Всего по видам 1,73 1,90 2,10 2,35 2,75 



 

Вид экономической 

деятельности 

Выработка в расчете на одного занятого, млн. руб. 

2013 год 

(оценка) 

2014 год 

(прогноз) 

2015 год 

(прогноз) 

2016 год 

(прогноз) 

2017 год 

(прогноз) 

деятельности 

в том числе малые 

предприятия 1,20 1,34 1,41 1,63 1,85 

 

3.5 В строке «Пользователи результатом проекта» указывается 

круг потребителей (область применения) результата проекта. 

 

4. Ограничения проекта 

В разделе «Бюджет проекта» указывается общая сумма, которую 

предполагается затратить на проект, с учетом разбивки по источникам 

финансирования в соответствии с предложенными полями. 

В разделе «Сроки реализации проекта» обозначаются 

предполагаемые даты начала и окончания выполнения работ в рамках 

проекта. 

 

5. Критерии оценки и характеристика проекта 

Раздел «Критерии успешности проекта» содержит перечень 

критериев и соответствующих показателей, по которым планируется 

оценивать успешность реализации проекта по факту его завершения. 

Значения данных критериев устанавливаются на этапе подготовки паспорта 

проекта. 

В строке «Отклонение по бюджету (п.4)» необходимо указать 

максимальное значение допускаемого отклонения от «базового» ограничения 

бюджета (пункт 4 паспорта проекта). Необходимо ориентироваться на 

значение, не превышающее 3-5% от общего бюджета проекта. 

В строке «Отклонение по срокам (п.4)» необходимо указать 

максимальное значение допускаемого отклонения по отношению к срокам 

реализации проекта (пункт 4 паспорта проекта). Необходимо 

ориентироваться на временной период, не превышающий 3-5% от общей 

длительности проекта. 

Строки  «Достижение результата проекта (п.3.3)» и «Соблюдение 

требований к результату проекта (п. 3.4)» отражают весовую долю 

достижения указанных параметров в общей оценке успешности проекта. 

Раздел «Характеристика проекта» содержит данные о территории 

реализации проекта, об уровне сложности (в соответствии с распоряжением 

администрации муниципального района «Красненский район» от 29 июня 

2012 года №712-р «Об утверждении порядка определения уровня 

профессионального соответствия проектных специалистов в органах 

местного самоуправления Красненского района») и типе проекта (в 

соответствии с распоряжением администрации муниципального района 

«Красненский район» от 11 февраля 2011 года №145-р «О формировании и 



 

использовании премиальных выплат участникам разработки и реализации 

проекта»). При этом тип проекта должен соотноситься с его целями и 

результатом. 

 

Дополнительная информация 

 

При необходимости паспорт проекта может быть дополнен 

следующими приложениями: 

 технико-экономическое обоснование проекта; 

 бизнес-план проекта; 

 концепция проекта; 

 прочие материалы, которые дают более детальное представление о 

проекте. 

 

 

 


