
 

 

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 

1.1. Координирующий орган: 

Администрация муниципального района 

«Красненский район» 

 

Телефон: 8(47262) 5-22-97      

Адрес: 309870   Белгородская область 

Красненский район 

с.Красное  ул.Подгорная,4       

E-mail: admkra@rambler.ru 

Куратор проекта:   

Давыдова Александра Федоровна  –  

заместитель  главы администрации 

Красненского района 

Телефон: 8(47262)5-21-61 

Адрес: 309870 Белгородская область   

Красненский район  

с.Красное ул.Подгорная,4 

E-mail: uszn@kr.belregion.ru 

 

Распоряжение администрации 

муниципального района 

«Красненский район» от 07.11.2016г. 

№868-р «О назначении команды 

проекта» 

1.2. Исполнитель: 

Отдел образования администрации  

Красненского района 

 

Телефон: 8(47262) 5-25-91 

 Адрес: 309870 Белгородская область 

 Красненский район  

 с. Красное,  ул.Подгорная, 3  

E-mail: 52933@mail.ru 

Руководитель проекта: 

Доманова Наталья Павловна - 

начальник отдела образования администрации  

Красненского района 

Телефон: 8(47262) 5-25-91 

Адрес: 309870 Белгородская область 

Красненский район  

с. Красное,  ул.Подгорная, 3  

E-mail: krrooday@rambler.ru 

Распоряжение администрации 

муниципального района 

«Красненский район» от 07.11.2016г. 

№868-р «О назначении команды 

проекта» 
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2. Основание для открытия проекта 

 
2.1. Направление Стратегии социально-

экономического развития Красненского 

района: 

Развитие системы образования и воспитание молодого поколения с учетом 

приоритетного национального проекта «Образование» (раздел 4.2.,задача 2.4.) 

2.2. Индикатор (показатель) реализации  

Стратегии социально-экономического развития 

Красненского района: 

 

- 

2.3. Наименование муниципальной программы 

Красненского района 

Муниципальная программа «Развитие образования Красненского района на 

2015-2020 годы» 

2.4. Наименование подпрограммы муниципальной 

программы Красненского района 

Подпрограмма «Развитие общего образования». 

Постановление  администрации муниципального района «Красненский район»  

от 21.11.2014г. № 84 «Об утверждении  муниципальной программы 

Красненского района «Развитие образования Красненского района на 2015-2020 

годы» 

2.5.  Сведения об инициации проекта: Инициатор: 

Доманова Наталья Павловна – начальник отдела образования администрации  

Красненского района  

 

Дата регистрации: 01.09.2016г.  

 

Формальное основание для открытия проекта:  

«Дорожная карта» по созданию и развитию Всероссийского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ», утвержденная Министром обороны 

Российской Федерации (Указание  вр.и.о. заместителя командующего войсками 

Западного военного округа по работе с личным составом капитана 1 ранга 

С.Полякова) 

  

 

 



3.Цель и результат проекта 
 

3.1. Измеримая цель проекта: Вовлечь к 01 ноября 2017 года в детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» не менее 140 обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений Красненского района 

3.2. Способ достижения цели: Реализация комплекса мер, направленных на воспитание у молодежи высокой гражданско-

социальной активности, патриотизма, приверженности идеям интернационализма, 

противодействия идеологии экстремизма; изучение истории страны и военно-исторического 

наследия Отечества, развитие краеведения, расширение знаний об истории и выдающихся 

людях «малой» Родины; развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма, системы нравственных установок личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей; формирование положительной мотивации у 

молодых людей к прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; укрепление физической закалки и физической 

выносливости; активное приобщение молодежи к военно-техническим знаниям и 

техническому творчеству 

3.3. Результат проекта: Результат: Вид подтверждения: 

Сформированное к 01 ноября 2017 года детско-

юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» с вовлечением в нее не менее 

140 обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений Красненского района 

Отчет о проделанной работе 

3.4. Требования к результату проекта: Требование: Вид подтверждения: 

Наличие 10 кадетских классов на базе: МОУ «Горская 

сош», МОУ «Готовская оош имени А.Н. Маснева», МОУ 

«Новоуколовская сош», МОУ «Красненская сош 

им.М.И.Светличной», МОУ «Камызинская сош» 

Приказы по школам 

Наличие кадетской формы у менее 140 обучающихся  

общеобразовательных учреждений Красненского район 

Фотоотчет  

Наличие эмблемы-значка движения «ЮНАРМИЯ» Информация, фотоотчет 

Проведение не менее 27 мероприятий, направленных на 

воспитание у молодежи высокой гражданско-

социальной активности, патриотизма, изучение истории 

Информация о проделанной 

работе 



страны и военно-исторического наследия Отечества 

Проведение не менее 4 экскурсий (экскурсия на 

Красную Леваду, по местам боевой славы Готовского 

сельского поселения, в музей с.Готовьё, на 

Прохоровское поле, в г.Старый Оскол) 

Информация о проделанной 

работе, фотоотчет 

Вовлечение не менее 140 обучающихся кадетских 

классов общеобразовательных учреждений 

Красненского района в детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» 

Список обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Красненского 

района 

Проведение не менее 3-х научно-практических 

конференций обучающихся общеобразовательных 

учреждений Красненского района 

Информация  

о проделанной работе 

Освещение на сайте общеобразовательных учреждений 

и на сайте отдела образования не менее 27 информаций 

о проведенных мероприятиях 

Информация, скриншот  

страницы сайта 

3.5. Пользователи результатом 

проекта: 

Обучающиеся и педагогические работники общеобразовательных учреждений Красненского 

района 

 



4.Ограничения проекта  
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 

Целевое бюджетное  финансирование: 0 

 федеральный бюджет: 0 

 областной бюджет: 0 

 местный бюджет: 0 

Внебюджетные источники финансирования: 0 

 средства инвестора: 0 

 средства хозяйствующего субъекта: 0 

 кредитные средства: 0 

 прочие (указать): 28,0 

Общий бюджет проекта: 28,0 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) 

Дата начала проекта (план): 01.09.2016  

Дата завершения проекта (план): 01.11.2017  

 



5.Критерии оценки и характеристика проекта 
 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Наименование критерия Показатель 

Отклонение по бюджету 

(п.4) 

Превышение на не более 4,0 тыс. руб.  относительно базового бюджета проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Отклонение по срокам 

(п. 4): 

Превышение на не более  10 дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 

15% успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта (п. 3.3.): 

Наличие результата проекта:  

сформированное к 01 ноября 2017 года детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» с вовлечением в нее не менее 140 обучающихся кадетских классов 

общеобразовательных учреждений Красненского района соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к 

результату проекта 

(п. 3.4.): 

Выполнение следующих требований к результату проекта: - наличие 10 кадетских классов на базе: МОУ 

«Горская сош», МОУ «Готовская оош имени А.Н. Маснева», МОУ «Новоуколовская сош», МОУ 

«Красненская сош им.М.И.Светличной», МОУ «Камызинская сош»; 

- наличие кадетской формы у менее 140 обучающихся  общеобразовательных учреждений Красненского 

район; 

- наличие эмблемы-значка движения «ЮНАРМИЯ»; 

- проведение не менее 27 мероприятий, направленных на воспитание у молодежи высокой гражданско-

социальной активности, патриотизма, изучение истории страны и военно-исторического наследия 

Отечества; 

- проведение не менее 4 экскурсий (экскурсия на Красную Леваду, по местам боевой славы Готовского 

сельского поселения, в музей с.Готовьё, на Прохоровское поле, в г.Старый Оскол); 

- вовлечение не менее 140 обучающихся кадетских классов общеобразовательных учреждений 

Красненского района в детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 

«ЮНАРМИЯ»; 

- проведение не менее 3-х научно-практических конференций обучающихся общеобразовательных 

учреждений Красненского района; 

- освещение на сайте общеобразовательных учреждений и на сайте отдела образования не менее 27 

информаций о проведенных мероприятиях соответствует 15% успешности проекта 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА 

Территория реализации проекта Общеобразовательные учреждения  Красненского района Белгородской области 

Уровень сложности проекта начальный 

Тип проекта социальный 



 


