
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

«15» декабря  2015 года                                                                         № 443 

 

 

   О внесении изменений в постановление 

 главы администрации района  

   от 31 августа 2010 г. № 109  
 

В целях повышения результативности и эффективности деятельности, 

организованной по принципу управления в органах местного самоуправле-

ния Краснояружского района  

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановления главы администрации района  от 

31 августа 2010 года № 109 «Об утверждении Положения об управлении 

проектами в муниципальном районе «Краснояружский район»: 

           - утвердить Положение об управлении проектами в муниципальном 

районе «Краснояружский район» в новой редакции (прилагается) 

3. Рекомендовать администрациям городского и сельских поселений 

Краснояружского района при разработке и реализации проектов руковод-

ствоваться Положением, утвержденным данным постановлением. 

 

 

 

 

Глава администрации 

района 

 

В. Бурба 
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением главы администра-

ции района 

от «15» декабря 2015 года 

№ 443 

 

 

Положение об управлении проектами в 

муниципальном районе «Краснояружский район» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок применения 

принципов управления проектами органами местного самоуправления Крас-

нояружского района. 

1.2. Управление проектами применяется для достижения целей, опре-

деленных Стратегией социально-экономического развития Белгородской об-

ласти на период до 2025 года, Стратегией социально-экономического разви-

тия муниципального образования муниципальный район «Краснояружский 

район» на период до 2025 года, долгосрочными целевыми программами Бел-

городской области, поручениями Губернатора области, муниципальными 

программами Краснояружского района, поручениями главы администрации 

Краснояружского района. 

 

2.Понятия и определения 

 

2.1. Проект - комплекс взаимосвязанных работ, направленных на до-

стижение запланированной цели и имеющих однократный, неповторяющий-

ся характер. 

2.1.1. Муниципальный проект - проект, реализуемый в масштабах од-

ного муниципального образования. 

2.1.2. Областной проект - проект, реализуемый в масштабах области. 

2.1.3. Ведомственный проект - проект, реализуемый в рамках дея-

тельности одного структурного подразделения администрации района. 

2.1.4. Межведомственный проект - проект, реализуемый при взаимо-

действии государственных органов власти области, структурных подразделе-

ний администрации района, администраций городского и(или) сельских по-

селений. 

2.2. Управление проектом - планирование, организация и контроль 

временных, трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов (на 



 3 

всех этапах жизненного цикла проекта), направленных на достижение цели 

проекта. 

2.3. Цель проекта – запланированное желаемое состояние объекта 

управления, для достижения которого осуществляется проект. Цель проекта 

должна: 

- 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 исполни-

теля проекта. 

2.4. Работа проекта - имеющий сроки начала и окончания набор кон-

кретных связанных действий, создающих промежуточный результат, оказы-

вающий непосредственное влияние на достижение цели проекта. 

2.5. Процесс проекта - структурированный набор однородных повто-

ряющихся функций, реализующийся в рамках действующих формализован-

ных процедур и порядков и направленный на обеспечение реализации проек-

та. 

2.6. Результат проекта – измеримое выражение социальных, экономи-

ческих, интеллектуальных и иных эффектов, полученных в результате реали-

зации проекта. 

2.7. Инициатор проекта – физическое или юридическое лицо, которое 

выступает с обоснованием необходимости и возможности реализации проек-

та. Инициатор проекта может представлять интересы заказчика, исполнителя 

или координирующего органа проекта. 

2.8. Заказчик проекта – физическое или юридическое лицо, являюще-

еся получателем результата проекта. 

2.9 Экспертная комиссия по рассмотрению проектов - совещательно-

консультационный орган по экспертному рассмотрению проектов, созданный 

при главе администрации Краснояружского района. 

2.10.Исполнитель проекта - администрация муниципального района в 

случае использования средств местного, областного бюджета и/или феде-

рального бюджета (в случае делегирования полномочий по контролю расхо-

дования указанных средств), хозяйствующий субъект, который принимает на 

себя обязательства по достижению цели проекта и ответственность за эффек-

тивное использование ресурсов, выделенных для реализации проекта в соот-

ветствии с действующим законодательством и заключенными договорами и 

соглашениями с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 

2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Феде-

рального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" в случаях, установленных зако-

нодательством. 

http://ivo.garant.ru/#/document/70353464/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/12188083/entry/0


 4 

2.11.Координирующий орган проекта – администрация Краснояруж-

ского района, осуществляющая организационное сопровождение и монито-

ринг разработки и реализации проектов. 

2.12. Ответственный за проектное управление – лицо, осуществляю-

щее  администрирование проектов в структурных подразделениях админи-

страции Краснояружского района. 

2.13. Команда проекта - временная организационная структура проек-

та, состоящая из группы управления и рабочей группы проекта и обеспечи-

вающая эффективное взаимодействие участников проекта. 

2.13.1. Группа управления проектом - группа лиц, представляющих 

интересы исполнителя и координирующего органа в течение всего жизнен-

ного цикла проекта. В группу управления проектом входят: 

- куратор проекта - уполномоченное координирующим органом про-

екта лицо, представляющее его интересы в отношениях со всеми участника-

ми проекта; 

- руководитель проекта - уполномоченное исполнителем проекта ли-

цо, наделенное полномочиями по управлению проектом и ответственное за 

его разработку и реализацию в соответствии с требованиями к результату 

проекта. 

В межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйству-

ющими субъектами совместно с органами местного самоуправления, заказ-

чик проекта по решению куратора проекта может быть включен в группу 

управления проектом. 

2.13.2. Рабочая группа проекта - группа лиц, выполняющих работы 

проекта. В рабочую группу проекта входят: 

- ответственный за блок работ проекта - лицо, определенное руково-

дителем проекта как ответственное за управление работами и процессами в 

рамках блока работ и несущее ответственность за достижение промежуточ-

ных, результатов проекта, получаемых в ходе непосредственного выполне-

ния работ, входящих в данный блок работ проекта; 

- исполнители проекта - лица, непосредственно выполняющие работы 

и процессы проекта, в том числе финансово-экономического и правового ха-

рактера; 

- администратор проекта - лицо, назначаемое при необходимости ру-

ководителем проекта, ответственное за организацию и поддержку коммуни-

каций (сбор, обработку, передачу информации) между участниками проекта, 

делопроизводство, формирование и хранение архива документов проекта; 

- оператор мониторинга проекта - лицо, назначаемое координирую-

щим органом проекта, отвечающее за размещение и обеспечение актуально-

сти информации о текущем состоянии проекта в АИС "Проектное управле-

ние", является возможным участником проекта, в отсутствие которого его 

роль может выполнять другой участник проекта. 
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2.14. Кадровый резерв проектного управления - база данных сотруд-

ников структурных подразделений администрации района, являющихся по-

тенциальными участниками проектов. 

2.15. Портфель проектов - проекты, объединенные в целях повыше-

ния управляемости для достижения цели Стратегии социально-

экономического развития Краснояружского района  на период до 2025 года. 

2.16. Руководителем портфеля проектов является глава администра-

ции Краснояружского района. 

2.17. Проектный орган – структурное подразделение администрации 

Краснояружского района, принимающее участие в реализации проектов и 

выполняющий преимущественно работы проектов. 

2.18. Процессный орган - структурное подразделение администрации 

Краснояружского района, принимающий участие в реализации проектов и 

выполняющий преимущественно процессы проектов. 

 

3. Выделение проектных и процессных структурных подразделений  

администрации Краснояружского района. 

 

          3.1. Решение об отнесении структурного подразделения адми-

нистрации района  к проектному или процессному принимает глава админи-

страции Краснояружского района  на основании его функциональных задач и 

следующих критериев: 

     - участия работников в проектах иных структурных подразделений 

администрации Краснояружского района,  государственных органов Белго-

родской области либо в проектах, координирующим органом которых явля-

ются государственные органы власти Белгородской области или администра-

ция Краснояружского района; 

       - преобладания в деятельности работников структурных подраз-

делений администрации района  постоянных функций, повторяющихся опе-

раций либо разовых задач, поручений; 

      - осуществления структурными подразделениями администрации 

района деятельности преимущественно в рамках порядков и процедур, 

утвержденных на муниципальном уровне либо не закрепленных норматив-

ными правовыми актами; 

     - осуществления структурным подразделением администрации 

района относительно конечных результатов проектов, в которых участвуют 

его работники, преимущественно вспомогательных или обеспечивающих 

функций либо работ проектов; 

    - использования результатов проектов, реализуемых муниципаль-

ным органом, преимущественно соответствующим муниципальным органом 

либо иными муниципальными органами. 

        3.2. Решение оформляется нормативным правовым актом главы 

администрации Краснояружского района.  

http://ivo.garant.ru/#/document/26332812/entry/1000
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       3.3. Изменение решения об отнесении структурного подразделе-

ния администрации Краснояружского района к проектному или процессному 

инициируется руководителем структурного подразделения администрации 

Краснояружского района путем направления в отдел сопровождения проек-

тов и программ управления стратегического развития, экономии и проектно-

го управления администрации района  письма с его обоснованием. 

 

4.Порядок управления проектами 

 

4.1. Управление проектами в органах местного самоуправления Крас-

нояружского района состоит из трех этапов жизненного цикла проекта: 

 инициация проекта; 

 планирование проекта; 

 реализация проекта; 

 закрытие проекта. 

4.2. Проектная документация, подготавливаемая на всех этапах жиз-

ненного цикла проекта, оформляется по формам, утвержденным постановле-

нием главы администрации района от 4 августа 2015года № 305 «Об утвер-

ждении форм документов по управления проектами». 

4.3. Отделом сопровождения проектов и программ управления стра-

тегического развития, экономики и проектного управления администрации 

Краснояружского района осуществляется проверка проектной документации 

на соответствие требованиям, установленным на основании пункта 4.2 насто-

ящего Положения, не допускается оформление проектной документации, за 

исключением проектов непосредственными исполнителями которых они яв-

ляются. 

4.4. Этап инициации проекта. 

4.4.1. Началом этапа инициации проекта является инициативная заяв-

ка по вопросу открытия проекта, которая направляется инициатором проекта 

в отдел сопровождения проектов и программ управления стратегического 

развития, экономики и проектного управления администрации Краснояруж-

ского района. 

Инициатор проекта может выступать с предложением об открытии 

проекта как по собственной инициативе, так и в связи с исполнением своих 

должностных обязанностей или поручений вышестоящего руководства. 

4.4.2. Отдел сопровождения проектов и программ управления страте-

гического развития, экономики и проектного управления администрации 

Краснояружского района осуществляет регистрацию инициативной заявки по 

вопросу открытия проекта в АИС "Проектное управление". 

Работы, предлагаемые инициатором проекта для выполнения в форме 

проекта и выполненные по сроку более чем на 50 процентов, не оформляются 

в виде проектов. 

Проекты, инициированные резолюцией или поручением Губернатора 

области, первого заместителя Губернатора области, заместителей Губернато-

http://ivo.garant.ru/#/document/26334419/entry/1332
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ра области, а также утвержденные правовыми актами области, регистриру-

ются в АИС "Проектное управление" без наличия инициативной заявки по 

вопросу открытия данных проектов. 

4.4.3 Координирующий орган проекта - администрация Краснояруж-

ского района назначает ответственное лицо – куратора проекта 

  4.4.4. Куратор проекта, совместно с инициатором, определяет заказ-

чика и исполнителя проекта. 

 Исполнитель проекта назначает руководителя проекта и администра-

тора проекта 

4.4.5. Одно лицо не может являться куратором и руководителем про-

екта. 

4.4.6. Куратор проекта совместно с инициатором определяет цель 

проекта; руководитель с участием заказчика определяет ожидаемые резуль-

таты, требования к результату; куратор совместно с руководителем опреде-

ляет ограничения проекта. 

4.4.7. Куратор проекта совместно с инициатором, руководителем и 

заказчиком проекта представляет проект на заседании экспертной комиссии 

по рассмотрению проектов при главе администрации района; подготавливает 

паспорт проекта. 

Экспертная комиссия рассматривает проекты, зарегистрированные в 

АИС "Проектное управление". 

Решение экспертной комиссии по рассмотрению проектов о целесо-

образности реализации проекта является основанием утверждения паспорта 

проекта. После утверждения паспорта проекта проект считается открытым. 

4.4.8. Подлежат открытию проекты, которые соответствуют всем сле-

дующим условиям: 

- результаты проекта с заявленными требованиями нельзя достичь в 

ходе текущей деятельности; 

- результаты проекта уникальные или инновационные; 

- выполнение работ по проекту имеет сложность, требующую тща-

тельного     планирования и контроля реализации, либо необходимость меж-

ведомственного взаимодействия; 

- высокие риски выполнения работ проекта; 

- ограниченность ресурсов (временные, материальные и т.д.); 

- реализация мероприятий в виде проекта принесет дополнительные 

эффекты (экономию ресурсов, повышение результативности работ и т.д.); 

- получаемые результаты проекта не являются результатами уже су-

ществующих проектов. 

4.4.9. Цель проекта, утвержденная в паспорте проекта, не подлежит 

изменению на протяжении всех этапов жизненного цикла проекта. 

4.4.10. При отсутствии утвержденного паспорта проекта более двух 

месяцев с момента поступления в отдел сопровождения проектов и программ 

администрации Краснояружского района инициативной заявки по вопросу 
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открытия проекта проект подлежит закрытию в АИС "Проектное управле-

ние". 

Проекты, инициированные резолюцией или поручением Губернатора 

области, первого заместителя Губернатора области, заместителей Губернато-

ра области, а также утвержденные правовыми актами области, подлежат за-

крытию после их реализации или отказа от реализации в случае согласия 

вышеперечисленных лиц, давших соответствующее поручение или резолю-

цию по разработке и реализации проектов, или внесения изменений, преду-

сматривающих исключение данных проектов, в соответствующие правовые 

акты области. 

4.4.11. Этап инициации завершается утверждением паспорта проекта 

главой администрации Краснояружского района и куратором проекта. 

4.5. Этап планирования проекта 

4.5.1.Началом этапа планирования проекта является наличие утвер-

жденного паспорта проекта. 

4.5.2.Руководитель проекта определяет состав рабочей группы, тре-

бования к специалистам, участие которых необходимо для качественного и 

своевременного выполнения работ проекта. При планировании работ проекта 

могут выделяться процессы проекта, обеспечивающие его реализацию. 

4.5.3.Руководитель проекта: 

 направляет запрос о включении сотрудников государственных орга-

нов области, органов исполнительной власти или  администраций муници-

пальных районов и городских округов, хозяйствующих субъектов в рабочую 

группу проекта  в адрес их руководителей по основному месту работы; 

 организует работу рабочей группы, направленную на достижение 

целей проекта; 

 изменяет состав рабочей группы по мере необходимости в течение 

разработки и реализации проекта; 

- направляет информацию об итогах работы сотрудников в проекте по 

основному месту работы, а Отделом сопровождения проектов и программ 

управления стратегического развития, экономики и проектного управления 

администрации Краснояружского района  

Назначение участников группы управления или рабочей группы про-

екта производится распоряжением главы администрации Краснояружского 

района, либо распоряжением главы городского и сельских поселений, либо 

приказами хозяйствующих субъектов, представителями которых они являют-

ся.  

Руководитель проекта для выполнения работ проекта в соответствии 

с основными документами проекта, по согласованию с куратором, может 

вносить предложения о привлечении отдельных юридических и физических 

лиц для выполнения работ и услуг в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке. 

4.5.4. Отделом сопровождения проектов и программ управления стра-

тегического развития, экономики и проектного управления администрации 
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Краснояружского района осуществляется оценка профессионального соот-

ветствия муниципальных служащих, а также работников структурных под-

разделений администрации Краснояружского района и органов местного са-

моуправления Краснояружского района, замещающих должности, не отне-

сенные к должностям муниципальной службы района, участвующих в разра-

ботке и реализации проектов. 

4.5.5. Руководитель проекта совместно с рабочей группой в срок, не 

превышающий двух месяцев с момента регистрации инициативной заявки по 

вопросу открытия проекта в АИС "Проектное управление", готовит план 

управления проектом. 

План управления проектом включает в себя календарный план-

график работ, перечень процессов, бюджет, риски, состав команды проекта, 

способы коммуникации и взаимодействия в проекте. 

Объемы и источники финансирования проектов, реализуемых хозяй-

ствующими субъектами совместно с государственными органами области 

органами местного самоуправления Краснояружского  района, определяются 

исполнителем проекта - хозяйствующим субъектом совместно с другими за-

интересованными в реализации проекта сторонами, не являющимися госу-

дарственными органами области и органами местного самоуправления Крас-

нояружского района.. 

 Привлечение бюджетных средств в данные проекты, а также бюд-

жетное финансирование проектов, реализуемых органами местного само-

управления Краснояружского района самостоятельно, определяются руково-

дителями соответствующих структурных подразделений администрации 

Краснояружского района или органов местного самоуправления Красно-

яружского района на основании решения экспертной комиссии по рассмот-

рению проектов при главе администрации Краснояружского района о целе-

сообразности их реализации и в пределах средств, предусмотренных в бюд-

жете Краснояружского района на соответствующий год. 

4.5.6. Этап планирования проекта завершается утверждением плана 

управления проектом. 

4.6. Началом этапа реализации проекта является наличие утвержден-

ного плана управления проектом. Этап реализации состоит из следующих 

стадий: 

- выполнение работ; 

- контроль; 

- внесение изменений. 

4.6.1. На стадии выполнения работ, определенных в плане управления 

проектом, руководитель проекта организует работу рабочей группы, направ-

ленную на достижение цели проекта. 

Финансирование проекта из бюджетных средств осуществляется при 

наличии утвержденного паспорта и плана управления проектом. 

Рабочая группа проекта под управлением руководителя проекта осу-

ществляет выполнение работ согласно календарному плану-графику, преду-
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смотренному в плане управления проектом, с документальной фиксацией ре-

зультатов выполненных работ. 

4.6.2. Стадия контроля проекта начинается с момента утверждения 

паспорта проекта и плана управления проектом, осуществляется на протяже-

нии всего периода реализации проекта и завершается в момент принятия ре-

шения о закрытии проекта. 

Стадия контроля представляет собой проверку соответствия выпол-

ненных работ и полученных результатов по проекту. Осуществляется на двух 

уровнях: руководителем и администратором проекта; лицом, уполномочен-

ным отделом сопровождения проектов и программ управления стратегиче-

ского развития, экономики и проектного управления администрации района: 

- на первом уровне руководителем и администратором проекта осу-

ществляется анализ полноты календарного плана-графика проекта, контроль 

исполнения проектной документации и оценка соответствия фактического 

исполнения бюджета и сроков работ плановому бюджету на их выполнение и 

срокам реализации; 

- на втором уровне лицом, отделом сопровождения проектов и про-

грамм управления стратегического развития, экономики и проектного управ-

ления администрации района, осуществляется выездная проверка его реали-

зации. 

Полученные на стадии контроля проектов результаты документиру-

ются и служат основанием для внесения изменений в проектную документа-

цию и привлечения лиц, допустивших отклонения, к ответственности в по-

рядке, установленном постановлением главы администрации муниципально-

го района «Краснояружский район» от 08 апреля 2014 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и проведении проверок реализации про-

ектов в органах местного самоуправления». 

4.6.3. Стадия внесения изменений в проект включает внесение изме-

нений в документы проекта или осуществление корректирующих действий в 

ходе реализации проекта для детализации плана управления в результате до-

полнительного планирования работ по проекту или устранению отклонений 

по итогам стадии контроля. 

Стадия внесения изменений не осуществляется в случае полного со-

ответствия фактических результатов исполнения проекта плановым, за ис-

ключением случаев, когда должны быть предприняты опережающие преду-

преждающие действия для устранения возможных (ожидаемых) отклонений. 

При возникновении отклонений, влияние которых на проект устра-

нить невозможно, руководитель проекта инициирует меры по внесению со-

ответствующих изменений в документы проекта. Вносимые изменения отра-

жаются в ведомости изменений. 

Стадия внесения изменений в проект осуществляется группой управ-

ления проектом при участии рабочей группы проекта: 

- решение об изменении способа достижения цели проекта, результа-

та и требований к результату, конечных сроков реализации, бюджета в пре-
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делах утвержденных лимитов и его источников финансирования, а также 

форм и объемов муниципального, областного и федерального участия в про-

екте принимаются куратором проекта; по проектам, рассмотренным и одоб-

ренным на заседании Правительства области, внесение изменений осуществ-

ляется по согласованию с Губернатором области; 

- изменения, вносимые в работы проекта календарного плана-графика 

работ в рамках утвержденных сроков выполнения блоков работ, а также 

утвержденного бюджета проекта, принимаются решением руководителя про-

екта. 

В случае включения новых работ в календарный план-график утвер-

жденного плана управления проектом или детализации существующих работ 

руководитель проекта, при необходимости, инициирует изменение состава 

рабочей группы в ходе реализации проекта. Основанием исключения специа-

листа из рабочей группы являются неоднократные отклонения при выполне-

нии работ проекта. 

Итоговым документом стадии внесения изменений в проект является 

ведомость изменений, утверждающая решение о внесении изменений в пас-

порт или план управления проектом. 

4.6.4. Этап завершается после выполнения всех работ и получения 

всех результатов, предусмотренных планом управления проектом. 

4.7. Закрытие проекта. 

4.7.1. Этап закрытия включает одно из следующих действий: 

- завершение проекта; 

- приостановление проекта. 

4.7.2. Началом завершения проекта является подготовка итогового 

отчета о его реализации, в котором руководитель проекта информирует кура-

тора и заказчика проекта о достижении цели проекта, использовании выде-

ленных ресурсов, факторах, повлиявших на реализацию проекта. 

4.7.3. Экспертная комиссия по рассмотрению проектов при главе ад-

министрации района принимает решение о достижении цели и результата 

проекта, рекомендует проект к закрытию с соответствующим статусом его 

реализации. 

Решение экспертной комиссии о закрытии проектов является основа-

нием подписания итогового отчета всеми заинтересованными сторонами. 

4.7.4. Руководитель проекта направляет информацию об итогах рабо-

ты членов команды проекта по их основному месту работы. 

4.7.5. Отдел сопровождения проектов и программ управления страте-

гического развития, экономики и проектного управления готовит распоряже-

ние о закрытии проекта. 

4.7.6. Выполняется завершение (исполнение или оформление отказа 

от исполнения) обязательств, возникших в ходе управления проектом; рас-

формировывается команда проекта. 

Глава администрации муниципального района (городского и сельских 

поселений), подведомственных организаций и хозяйствующих субъектов 
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подготавливают распорядительные документы об итогах работы сотрудников 

в проекте и их премировании по результатам его реализации. 

4.7.7. Отдел сопровождения проектов и программ управления страте-

гического развития, экономики и проектного управления администрации 

района  осуществляет контроль премирования команды проекта. 

4.7.8. Администратор проекта передает в архив координирующего ор-

гана документацию по проекту. 

4.7.9. В случае возникновения неустранимых условий в ходе разра-

ботки и реализации проекта, при которых его реализация не может быть 

начата или продолжена, руководитель проекта инициирует приостановление 

проекта. 

Приостановление проекта означает досрочное прекращение работ по 

его разработке и реализации с возможностью последующего возобновления. 

Приостановление проекта, в котором выполнены все работы, утвер-

жденные проектной документацией, невозможно. 

4.7.10. Решение о приостановлении проекта в ходе его реализации 

принимает руководитель проекта по согласованию с куратором и главой ад-

министрации Краснояружского района  на которой принято решение о целе-

сообразности его реализации. В случае если проект находится в разработке, 

решение о его приостановлении принимается по согласованию с главой ад-

министрации Краснояружского района,  являющегося координирующим ор-

ганом проекта. 

По проектам, инициированным в рамках поручений Губернатора об-

ласти, заместителей Губернатора области или утвержденным правовыми ак-

тами области, а также рассмотренным и одобренным на оперативных сове-

щаниях с участием членов Правительства области по рассмотрению текущих 

вопросов, приостановление проектов осуществляется по согласованию с Гу-

бернатором области или заместителями Губернатора области, которые дали 

соответствующие поручения. 

4.7.11. Возобновление проекта осуществляется по инициативе руко-

водителя проекта по согласованию с лицами, указанными в подпункте 4.7.10 

настоящего Положения. При возобновлении проекта в него должны быть 

внесены изменения согласно пункту 4.6.3. настоящего Положения. 

4.7.12 Отдел сопровождения проектов и программ управления страте-

гического развития, экономики и проектного управления администрации 

Краснояружского района в АИС "Проектное управление" на основании до-

кументации по проекту присваивает проекту статус: 

- "проект реализован успешно без отклонений" - в случае, если цель 

проекта достигнута полностью, результат получен, выполнены требования к 

результату проекта, отсутствуют отклонения по срокам и бюджету проекта; 

- "проект реализован успешно с незначительными отклонениями" - в 

случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, имеется 

отклонения по одному из следующих ограничений: выполнение требований к 

результату, соблюдение сроков и бюджета проекта; 
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- "проект реализован успешно со значительными отклонениями" - в 

случае, если цель проекта достигнута полностью, результат получен, имеют-

ся отклонения по двум из следующих ограничений: выполнение требований 

к результату, соблюдение сроков или бюджета проекта; 

- "проект не реализован, ресурсы не использованы" - в случае, если 

цель проекта не была достигнута, все ресурсы не использованы; 

- "проект не реализован, ресурсы использованы" - в случае, если цель 

проекта не была достигнута, часть ресурсов или все ресурсы использованы; 

- "проект приостановлен" - в случае, если цель проекта не была до-

стигнута, принято решение о приостановлении разработки или реализации 

проекта. 

5. Организационное сопровождение, администрирование и мони-

торинг реализации проектов 

5.1. Организационное сопровождение представляет собой координа-

цию межведомственного взаимодействия участников проекта, осуществляе-

мую куратором проекта на протяжении всех этапов управления проектом. 

Организационное сопровождение начинается с момента назначения 

куратора проекта, продолжается на протяжении всех этапов управления про-

ектом и завершается одновременно с завершением этапа закрытия проекта. 

5.2. Администрирование проектов в органах местного самоуправле-

ния  Краснояружского района представляет собой контроль реализации про-

ектов на всех этапах жизненного цикла проекта в соответствии с регламен-

том администрирования проектов, утвержденным распоряжением главы ад-

министрации Краснояружского района от 25 января 2013 года № 52. 

5.2.1. Администрирование проектов осуществляется ответственным 

за проектное управление в структурных подразделениях администрации 

Краснояружского района. 

5.2.2. Информация, полученная в процессе администрирования про-

ектов, является основанием для принятия решения представителем нанима-

теля (работодателя) в отношении работников, являющихся членами команды 

проекта, и использования ресурсов органов местного самоуправления. 

5.3. Мониторинг реализации проекта представляет собой специально 

организованное систематическое наблюдение за ходом разработки и реали-

зации проекта (на протяжении всего жизненного цикла проекта) и регистра-

цию данных, которые осуществляет отдел сопровождения проектов и про-

грамм управления стратегического развития, экономики и проектного управ-

ления администрации района. 
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5.3.1. Отделом сопровождения проектов и программ управления стра-

тегического развития, экономики и проектного управления администрации 

района осуществляется мониторинг реализации муниципальных проектов ор-

ганов местного самоуправления. Мониторинг включает отражение текущего 

статуса проекта в течение жизненного цикла проекта посредством техниче-

ского управления контрольными событиями в АИС "Проектное управление". 

5.3.2. Оператором мониторинга проекта в АИС "Проектное управле-

ние" вводится информация из следующих документов: 

- паспорт и план управления проектом, ведомость изменений, реше-

ния экспертной комиссии, распорядительные документы о формировании 

команды проекта и назначении ее членов; 

- подтверждающая информация о прохождении контрольных событий 

согласно плану управления проектом; 

- протоколы экспертных комиссий; 

- итоговый отчет по проекту. 

Оператор мониторинга проекта на основании данных, полученных в 

результате мониторинга, информирует куратора о текущем состоянии проек-

та. 

5.3.3. Основное требование к информации, получаемой в результате 

осуществления мониторинга, заключается в достоверности и объективности 

отражения фактического состояния работ по проекту. 

5.3.4. Отдел сопровождения проектов и программ управления страте-

гического развития, экономики и проектного управления администрации 

района на основании информации, полученной в результате мониторинга ре-

ализации проектов, представляет главе администрации Краснояружского 

района заключения и рекомендации по итогам реализации проектов. 

5.3.5. Для проектов, имеющих общественную значимость, паспортом 

проекта может быть определено требование публикации результатов мони-

торинга в сети Интернет на информационных ресурсах администрации райо-

на. 

6. Управление портфелями проектов. 

 

6.1.Управление портфелем проектов – деятельность по формирова-

нию, оптимизации, мониторингу, контролю и управлению изменениями 

портфеля проектов, осуществляемая руководителем портфеля проектов, по-

средством концентрации административных ресурсов. 
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6.2. Портфели проектов выделяются в рамках муниципальных про-

грамм района. 

6.3. Портфели проектов (с перечнем состава проектов) утверждаются 

распоряжением главы администрации Краснояружского района  по предло-

жению руководителей структурных подразделений  администрации Красно-

яружского района. Одни и те же проекты не могут включаться в разные 

портфели проектов.    

6.4. Администрирование портфелей проектов осуществляется посред-

ством мониторинга сводного календарного плана-графика исполнения работ 

всех проектов, расходования ресурсов и получения результатов по ним от-

ветственным за проектное управление в администрации Краснояружского 

района 

6.5 Глава администрации Краснояружского района может вносить в 

отношении проектов, включенных в портфель проектов, предложении, обяза-

тельные к исполнению для руководителей и кураторов этих проектов незави-

симо от их ведомственной и функциональной принадлежности. 

    

 

 
 


