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СЛАЙД 1 «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПАСПОРТА ПРОЕКТА»  

-герб Ракитянского района; 

-название проекта; 

-ФИО и должность докладчика; 

-хозяйствующий субъект, орган исполнительной власти, ОМС, государственный  

орган, к которому относится докладчик в рамках своей должности; 

-место (географическое расположение: поселок, город и т.д.) и год рассмотрения 

презентации проекта 

 

 

  

да/нет 

СЛАЙД 2 «ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ "КАК 

ЕСТЬ"  

В данном разделе тезисно описывается ситуация и параметры соответствующей 

области до начала реализации проекта с использованием изображений, графиков и 

таблиц, обозначается проблема: 

- тезисное описание ситуации до начала проекта (статистические данные); 

-  описание ситуации с помощью графических объектов (диаграмма)*; 

- описание ситуации с помощью графических объектов (таблица)*; 

- описание ситуации с помощью графических объектов (фото)*; 

- сформулирована проблема(ы) исследования, которую(ые) представляется решить 

через реализацию проекта; 

- представлены количественные критерии проблемы исследования 

 

да/нет 

 

СЛАЙД 3 «ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА»  

-цель проекта: 

 отражает ожидаемый социально-экономический полезный эффект от 

реализации проекта, имеет измеримые количественные показатели, имеет 

сроки достижения, достижима в реальных условиях, в которых 

осуществляется проект, находится в сфере ответственности и влияния 

исполнителя проекта, коррелирует с заявленным наименованием проекта; 

-способ достижения цели: 

 коррелирует с заявленным наименованием проекта, заявленной целью 

проекта, описывает путь достижения цели; 

-результат проекта: 

 коррелирует с заявленным наименованием проекта, целью проекта, 

способом достижения цели проекта, отражает фактическое достижение цели 

проекта; 

-требования к результату проекта: 

 представлены количественные, качественные, базовые, фактические 

характеристики каждого требования, значения периода реализации проекта и 

достижений фактических требований к результату проекта; 

-период, год;  
-базовое значение по каждому показателю; 

-пользователи результатом проекта: 

 потребители результата проекта перечислены полностью/частично 

 

да/нет 

СЛАЙД 4 «ВВЕДЕНИЕ  В  ПРЕДМЕТНУЮ  ОБЛАСТЬ "КАК 

БУДЕТ"  

В данном разделе тезисно описывается ситуация и параметры соответствующей 

области после окончания реализации проекта с использованием изображений, 

графиков и таблиц (для экономических проектов 

необходимо обозначить рынок сбыта): 

- тезисное описание ситуации после реализации проекта (статистические данные); 

- описание ситуации с помощью графических объектов 

(диаграмма/таблица/фото/графические фигуры); 

- представлена методика/модель решения проблемы исследования; 

- количественные критерии проблемы исследования представлены в прогнозируемой 

динамике в случае достижения цели проекта 

 

да/нет 

СЛАЙД 5 «ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА» 

В данном разделе необходимо указать перечень основных блоков работ без 

декомпозиции отдельных работ: 

-название задачи; 

-дата начала и дата окончания; 

-длительность; 

-графическое представление основных блоков работ 

 

да/нет 

СЛАЙД 6 «БЮДЖЕТ ПРОЕКТА» 

Раздел включает план затрат, необходимых для реализации проекта. Бюджет 

формируется в разрезе блоков работ проекта, денежные суммы указываются в 

тысячах рублях: 

-наименование (соответствует названию блока работ в разделе «Основные блоки 

 

да/нет 



работ проекта»); 

-бюджет проекта, тыс.руб. (указана общая сумма затрат по всем источникам 

финансирования в разрезе блоков работ проекта, в том числе в значении «ноль» 

тыс.руб.); 

-бюджетные источники финансирования (указаны суммы планируемые к выделению 

из федерального, областного и местного бюджетов для реализации работ в рамках 

проекта, в том числе в значении «ноль» тыс.руб.); 

-внебюджетные источники финансирования (указаны суммы, выделяемые на 

финансирование проекта из средств хозяйствующего субъекта, с помощью 

заемных средств, а также иных источников финансирования (в том числе 

средства из фондов и иных организаций, учредителем которой являются 

государственные органы РФ или Правительство Белгородской области), в том 

числе в значении «ноль» тыс.руб.); 

-итого. 

СЛАЙД 7 «ФОРМЫ УЧАСТИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА» 

Слайд отображает формы участия области в проекте: 

-"Прямое бюджетное финансирование" представлена государственная или 

муниципальная программа Белгородской области, в рамках которой осуществляется 

выделение денежных средств, а также сумма в разрезе по указанным источникам 

финансирования (при наличии); 

 

-"Дороги" представлена ее плановая  протяженность и необходимая для строительства 

(софинансирования) сумма в разрезе по указанным источникам финансирования (при 

необходимости); 

 

-"Субсидии" указана государственная или муниципальная программа Белгородской 

области, в рамках которой осуществляется выделение денежных средств, а также 

сумма в разрезе по указанным источникам финансирования (при необходимости); 

 

-"Электроэнергия", "Газоснабжение", "Водоснабжение"представлены требуемые 

мощности электрических сетей и необходимые объемы в водоснабжении и 

газоснабжении, а также сумма капитальных вложений для строительства и 

реконструкции объектов энергоснабжения(при необходимости); 

 

-"Гарантии", "Залоги", "Прочие формы участия" указаны необходимые 

государственные и муниципальные гарантии, государственное и муниципальное 

имущество, гранты (при необходимости); 

 

-"Земельный участок" указано месторасположение, площадь предлагаемого 

земельного участка и необходимая сумма для его приобретения (аренды) (при 

необходимости); 

В отношении всех обозначенных сумм необходимо указать основание выделения 

денежных средств. 

 

да/нет 

 

СЛАЙД 8 «ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ,  

БЮДЖЕТНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА» 

На слайде необходимо указать значения 

представленных показателей. 

- Представлены показатели критерия «Социальная эффективность»; 

- Представлены показатели критерия «Бюджетная эффективность»; 

- Представлены показатели критерия «Экономическая эффективность»; 

- Иные показатели (в случае отсутствия показателей: «Социальная 

эффективность», «Бюджетная эффективность», «Экономическая эффективность» 

показатель является обязательным) 

 

да/нет 

СЛАЙД 9 «КОМАНДА ПРОЕКТА» 

Слайд содержит сведения о команде проекта, которая будет заниматься 

реализацией проекта (в нее входят представители органов власти, ОМС и 

сотрудники хоз. субъектов): 

-ФИО; 

-должность и основное место работы; 

-выполняемые в проекте работы; 

В отношении обязательных ролей: куратора проекта, руководителя проекта, 

администратора проекта и оператора мониторинга проекта выполняемые 

работы не указываются в случае, если у данных лиц кроме обязанностей по 

указанным ролям отсутствует дополнительная ответственность в рамках 

проекта. 

 

 

да/нет 

СЛАЙД 10 «КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ» 

На слайде представляются контактные данные руководителя проекта и 

администратора проекта: телефон и адрес электронной почты. 

 

 

да/нет 

 


