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НОРМАТИВНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Постановление 

Правительства 

Ульяновской области 

№46-П

Реестр проектов, 

реализуемых в 

Ульяновской области

Методические 

рекомендации



3

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Модельный проект постановления администрации муниципального 

образования «Об организации проектной деятельности на территории 

муниципального образования «______________» Ульяновской области»

Прокуратура 

Ульяновской 

области

Совет 

муниципальных 

образований 

Ульяновской области

Муниципальные 

образования 

Ульяновской области

Модельный акт направлен

письмом, за подписью

О.В.Асмуса от 12.05.2017

№ 73-П-05/10654исх
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Положение об 

организации проектной 

деятельности на 

территории 

муниципального 

образования Ульяновской 

области

Муниципальный 

проектный офис

Одно из структурных 

подразделений, 

подчиняющихся Главе 

администрации 

муниципального 

образования

В рамках модельного 

акта 

В каждом МО должны быть утверждены: 



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
КАК ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫСТРОЕНА СТРУКТУРА?

ОБЩЕСТВЕННО-

ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

ЭКСПЕРТНАЯ 

ГРУППА

Админи

стратор
Участник

УчастникУчастник

Участник Участник

Руково

дитель

Руково

дитель

Участник

Участник

Участник

Участник

Участник

Постоянные 

органы

Вспомогательные 

органы органы
Временные  

органы



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО ПРОЕКТАМ

Поручение Губернатора Ульяновской 

области от 10.10.2016 № 29-АС:

«Утвердить НПА о переформатировании 

Советов по развитию территорий в 

Советы по реформам и приоритетным 

проектам»
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ПОСТОЯННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Муниципальный 

Совет по 

проектам

координирует подготовку 

предложений по параметрам 

и приоритетам для 

формирования проектов

утверждает проекты

утверждает паспорта 

и планы проектов

назначает руководителей 

проектов, возглавляющих 

проектные команды

утверждает составы 

проектных команд

устанавливает цели и 

показатели 

деятельности 

руководителей проекта

координирует 

деятельность 

участников проектной 

деятельности 

принимает решение о начале реализации 

проектов, о прохождении этапов, контрольных 

точек проектов, о завершении проекта
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ПОСТОЯННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Муниципальный 

проектный 

офис

обеспечивает 

формирование 

и 

сопровождение 

проектов

согласовывает 

паспорта 

проектов, планы 

проектов, 

отчёты 

взаимодействует 

со структурными 

подразделениями 

ОМСУ

обеспечивает 

деятельность 

Совета по 

проектам

Оценка и 

контроль 

проектов

методическое 

сопровождение 

проектной 

деятельности 
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ВРЕМЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Руководители проектов (руководители проектных 

команд):

1) осуществляет оперативное управление реализацией 

проекта, обеспечивая достижение целей, значений 

показателей, результатов проекта;

2) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную 

актуализацию паспорта и плана проекта;

3) определяет состав проектной команды (в том числе 

назначает администратора проекта), распределяет роли между 

участниками проектной команды, руководит проектной 

командой и организует её работу;

4) организует представление отчётности и организацию 

внутреннего мониторинга реализации проекта.
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ВРЕМЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Администратор проекта – один из участников 

проекта, который:

1) осуществляет организационное обеспечение 

деятельности руководителя проекта, участников проектной 

команды;

2) обеспечивает ведение мониторинга реализации проектов 

и формирование отчётности по проекту в том числе в 

автоматизированной информационной системе проектной 

деятельности;

3) выполняет иные функции, предусмотренные 

Положением.



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

• СОСТОИТ ИЗ РУКОВОДИТЕЛЯ, АДМИНИСТРАТОРА и 
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ

• 7 ± 2 ЧЕЛОВЕКА

• РАБОЧИЕ РУКИ ПРОЕКТА

• ЧЁТКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕЙ И ФУНКЦИОНАЛА



ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ СОВЕТ И ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ 
СОВЕТ

• ОРГАН ПРИ ОМСУ

• ДАЁТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
УВЕЛИЧЕНИЮ ВЫГОД ОТ ПРОЕКТА И 
ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

• УЧАСТВУЕТ В ПРИЁМКЕ 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

• ГОТОВИТ ЗАМЕЧАНИЯ И 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ

ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА

• ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТИ

• СОДЕЙСТВУЕТ В ДОСТИЖЕНИИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ПРОЕКТУ 

• ГОТОВИТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА 
ПРОЕКТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РЕЕСТРА ПРОЕКТОВ

Реестр проектов представляет 

из себя список всех проектов, 

реализуемых в Вашем 

муниципальном образовании

Муниципальный проектный 

офис ежегодно не позднее 

15 декабря представляет на 

утверждение в муниципальный 

Совет по проектам реестр 

проектов, реализуемых на 

территории муниципального 

образования 
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ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РЕЕСТРА ПРОЕКТОВ

Муниципальный реестр 

проектов

Участие в 

федеральных 

проектах

Местные 

проекты, 
реализуемые в 

муниципальном 

образовании

Участие в 

региональных 

проектах

Участие в 

ведомственных 

проектах
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РАБОТА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ

• Ипотека и жилье

• Обеспечение качества жилищно-

коммунальных услуг

• Формирование комфортной городской 

среды

• Моногорода

ВСЕГО 4 ПРОЕКТА
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РАБОТА В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ

• Ковровая дорожка

• Увеличение ожидаемой продолжительности 

жизни в Ульяновской области

• Реализация проекта поддержки местных 

инициатив

• Перевод государственных и муниципальных 

услуг в электронную форму

• Развитие системы потребительской 

кооперации на территории Ульяновской 

области

• Повышение эффективности бюджетных 

расходов

ВСЕГО 6 ПРОЕКТОВ
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РАБОТА В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННЫХ

ПРОЕКТОВ

• Налоговая помощь и финансовая грамотность

• Предоставление услуг широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

• Развитие системы предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг Ульяновской 

области

• Создание системы профессионального роста 

педагогических кадров Ульяновской области

• Фотовидеофиксация и весовой контроль

• Реформирование ЦЗН

• Ликвидация лейкоза КРС

ВСЕГО 7 ПРОЕКТОВ



РАБОЧИЕ ВЫВОДЫ

1. Принять постановление администрации МО «Об

организации проектной деятельности», которым:

• утвердить Положение об организации проектной

деятельности»

• определить структурное подразделение, на которое

будут возложены функции муниципального проектного

офиса.

2. Создать муниципальный Совет по проектам (если ещё

не создан).

3. Сформировать и утвердить муниципальный реестр

проектов (включая проекты федерального,

регионального, ведомственного и муниципального

уровня).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


