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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
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Тезисное описание ситуации 

и параметров в соответствующей области 

до начала реализации проекта, 

желательно дополнительное размещение 

изображений, графиков и таблиц.

Обозначение проблемы, на решение 

которой направлен проект



ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
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Цель 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

Способ достижения 

цели:

Оптимальный путь достижения обозначенной цели

Результат проекта:

Результат:

Базовое 

значение

Период, год

n n+1

n+2 n+i

Имущественный либо неимущественный результат, который должен быть достигнут по факту достижения цели

проекта в разрезе значение по годам реализации проекта с указанием базового значения

Требования к 

результату проекта:

Требования к результату Базовое 

значение

Период, год

n n+1

n+2 n+i

Требования к результату проекта, которые будут учитываться при определении достижения данных результатов.

Определяют качественные и количественные характеристики результата проекта в разрезе значений по годам

реализации проекта с указанием базового значения

Создано не менее ___ новых рабочих мест1

Размер среднемесячной заработной платы не менее ___ руб. 1

Размер ежегодных налоговых поступлений в консолидированный

бюджет области ___ тыс. руб.1

Целевые значения выработки на одного работника ___тыс. руб.1

Пользователи 

результатом:

Круг потребителей (область применения) результатов проекта



ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ

(ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Тезисное описание измененных 

параметров и ситуации 

в соответствующей области после 

окончания проекта,

желательно дополнительное размещение 

изображений, графиков и таблиц.

Также для экономических проектов 

необходимо обозначать рынок сбыта 

продукции/услуг
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ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Длитель

ность, 

дней

Начало
Оконча

ние

2018 год 2019 год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Итого

* завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом 5



БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

№ Наименование

Бюджет 

проекта, 

тыс. руб.

Бюджетные источники Внебюджетные источники

федераль-

ный

област-

ной
местный

средства 

хоз. 

субъекта

заем-

ные

средства

прочие

1.

Указываются наименования 

основных блоков работ проекта,  (в 

соответствии  с предыдущем 

слайдом)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Всего:
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УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ОБЛАСТИ

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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Бюджетное финансирование

Форма участия

Размер участия бюджета, тыс. руб.

Федеральный Областной Местный

Прямое бюджетное 

финансирование 

Указать соответствующую 

программу

Дороги*
Указать плановую 

протяженность

Субсидии* Указать соответствующую 

программу

ИТОГО:

Участие в программах государственной поддержки

Потребность Финансовые вложения, тыс. руб.

Электроэнергия* Указать требуемую мощность

Газоснабжение* Указать требуемый объем

Водоснабжение* Указать требуемый объем

Гарантии*

Залоги*

Прочие формы участия*:

Земельный участок: указать адрес расположения земельного участка, указать площадь земельного участка, указать 

расчетную стоимость (аренды) участка
* необходимо указать основание выделение денежных средств



ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ, БЮДЖЕТНОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел. 

1.2 Новые рабочие места Ед.

1.3 Средняя з/п Тыс. руб.

1.4 Месячный ФОТ Млн. руб.

1.5 Годовой ФОТ Млн. руб.

1.6 Иные показатели

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.

2.2 Налоги в консолидированный бюджет области Руб.

2.3 Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области Млн. руб.

2.4 Целевая выработка на одного работника

2.5 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет

2.6 Снижение возможного ущерба Млн. руб.

2.7 Экономия бюджетных средств Млн. руб.

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки* Млн. руб.

3.2 Годовой объем прибыли* Млн. руб.

3.3 Рентабельность* %

3.4 Срок окупаемости проекта Лет

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб.

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.

3.7 Иные показатели

* после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность 8



КОМАНДА ПРОЕКТА

№ ФИО
Должность и основное место 

работы
Выполняемые в проекте работы

1. … … Куратор проекта

2. … … Руководитель проекта

3. … … Администратор проекта

4. … … Оператор мониторинга проекта

5. … … …

6. … … …

7. … … …
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Руководитель проекта:

ФИО

тел.:

e-mail:

Администратор проекта:

ФИО

тел.:

e-mail:

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ: 
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