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кАрлр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l0,0l,2020 й. Ngl2 l0.01.2020 г

Об организации проекгной деятельности в администрации
городского округа город Стерлггамак Республики Башкорrосган

В соOгвgгсгвии с Указом Президеша Росаийской Фодерации от 7 мая

2018 года N9 204 (О наIионtцьных целtх и стрfiегических задачlц развиткrl
Российской Федерации на п€риод до 2024 годаr, постzlновJlением

Правlтtельсгва Республики Башкоргостав от l марта 2019 года м l2l (об
организации проекгной деятеJIьности в Правrтгельстве Ресrryблики

Башкортосmн), решением Совета rордского окруп! город Стерлrrамак
Республики Башкортосгап ог 20 лекабря 20l8 гола Л! 4-1l2lз (Об }тверждснии
Статегии соцкtцьно-экономического развmия городского округа rcрод
Стерлитамак Республики Башкоргостан на псриод до 20З0 годо),

постановляю;

l.Утвердигь;
1.1. Положение об организации проеlоной дсято'Iьtrости в администрацriи

городского округа горд Стерлпгамак Ресrrублики Башкоргостан согласно
приложению .N9 l ;

1.2. Функциональную стукryру проекгной деятельности в

администрации городского округа rcрод Стерлитамак Республики
Башкоргосган согласно пр}iложснию rФ2;

1.3.сосгавмуницип!цьного проектною комштsта админисграции
городскою округа горд Сгерлrrгамак Ресrтублики БашкортоqIаlt согласно

приложению М3;
1.4.Сосгаs муниципllльного проектного офиса ацминистрации

юродского округа горд Стерл}тгаJ,{ак Ресттублики Башкоргоgган согласно

приложению М4;
1.5. Список сrгвsтствснных лиц за рсчlлизаlию рсгионzцьных проекгов на

тсрритории городского округа город Стерлrrгамак Ресгryблики Башкоргосган

согласно приложению }Ф5;

1.6. Мgгодические рекомендации по управлению проекtной

деfiельностью при реализации муниципальных проекmв в администрации

городского округа горд Стерлrrгамак Рестryблики Башкоргоgгаlt согласно

приложению N96;

1.7. Мсгодические рекомендации по управлению прекшой
деятсльностью при реl!лизации регионtцьllых проектов в админисIрации
городского округа город Стсрлитамак Республики Башкортосган согласно

прrr,'rожению N97.
2. Признать ),тратившим силу постaчlовление администации городского

округа город Стерлrтгамак Ресrryблики Башкортосган от 24.06.20l9 года Nsl293
<<об организации проекгной деятельности в админкстации юродского округа

город Стерлггамак Ресrryблики Баш кортосган )r.

3, Насгоящее постановлеtlие разместrfiь на офичиа.пьном сайте

администрации городакого округа город Стерлитамак Ресrryблики

Башкорtосган в информационно-телекоммуникационной сgги ((ИнтсрксD).

4. Кокrроль за исполнением настоящеrо посmновленlш возложить на

заместштелей главы администрации городскою округа город Стерлшгамак
Республики Башкортосган.
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Приложение N9l

УТВЕРЖДЕНО
постано
rородýкого округа
респчбликя
от <+Lr>

ПОЛОЖЕНИЕ
об оргеццзsцци проектвоЙ деятgIь rtости

в sдмннистрациrl городскоп) окр)aга город СтсрлЕт
Республики Башкортостдн

l. обшие полоtt(еншя

1.1.Насrоящее Полоrl(сние устанавливает порядок организации проектяой

деятеJъкости в адuкЕистрации городского округа юрод Ст€рлцгамак Ресrryблики
Башкорюсган (лале€- администрации городýкою округа).

1.2.В насrcлцем Положении используютýя термиfiы и поtlгf}tя,

устаrrовJIенныс постановJIением Прааигсльgгва Ресrryблики Башкортоgган qT

lмарrа 2019 года N l2l <<Об организацки проекIной деятельности в

Правttгельстве РесIryблики Башкортосгаяr>.
1.3. Термины,использу€мые в цастоящем положснии, озкачают сJrедующее:

((прооктD - комплекс азаимосвязilнных меропрцятий, палравленllых ва
достижение уникzцьвьtх результатов в условrrях временных и ресурсных
огравичений;

(fiрограимФ) - комплекс взаимосвязаняых проектов и мероприятий,
объ€дшlенных общей целью и коордиtlкрусмых совмеýтно в цеJLrх по!ышения
общей результатпвности и управJпемости;

(шроектнilя дсятельность) - деятельность, связанttzlя с иRl{циированием,
подготовкой, р€ализацпей и завершением прскгов (прrрамм);

<порФель> - совокупность (перчонь) проскmв (программ), объсдивепных в

целях ффкшвного упрirвлениr д'lя достюкения стратегических целей;
((архив пректа)) - сдвокупность докумеЕIов по про€кгу, имеющtUI

заданкло струкryру;
((муниципальныЙ прекD) {роекг, налравлснныfi на достхжецце цеrrей,

показат€Jrей и результатов, определенных докумеrrгами стрfiегr{ческого
плsнпрованпя породскоm округа mрод Стерлггамак Рссrrублики Башкорюсган;

(региональныf, про€кт),проект, обсспечивающий доqгих(сцие целей,
покalз&теJIей и результаmв федерального про9кта" мерприятия которого
отtlосятся к законодательно устаttовлснным полномочлuм Росгryблики
БашкорюcIан, а Taroкe к вопросам меспlого зfiачсниr.

((руководпт9льпроекта)- лицо, на которос по р€шеrrию муниципаJIьною
проектною комит€та возлаmется персонЕlльн,ц 0тветствGяность за достцжение
целеЙ, показателеЙ и результатов, аыцолнение задач проекта.
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Реализацня и заверше1lие проектов осуществляется в соответствпи с
Полох(ением об организации проекIной деятёIьности в администрацяи
rcродскою округа город Стерлlггаrrак Ресrrублики Башкортосган.
1.4.Организационная gtруrryра системы упрilвлеяия про€кгной деягельностью в

ацминистр lttи гордского округа включаег в себя:
а)посгоянныс органы упраsления проекгной деятельностью, !( которыш
относятся:

- мунпципllльный проекrный комштет, возглавляемый глаЕой

администрации юрдского округа юрол Стерлrгамак Ресгтублики Башкоргостан;
- муниrцпаJrьный проекгный офис;
6)временные орпtны управленил проекtной деятельностъю,формируемые в

целях р€ilлвзации проеlсгов, к которьш относrtся:
- проектные tруппы;
- руководггели проектов;
- к)Фаmры проектов;
- адм и fiистраторы проекmв;

в)обеспечивающио и вспомогатсльные оргiшы управлеция проекгной

деят€JIьностью, к которым 0тносятся участники проекта.
1.5.ОсвовяоП цеJlью муницппaчlьною проектного комитета в

органнзационrtой струкгуре проекгной дсятеJlьIlости администрации городскоt0
округ?l является организация, координацшr и коЕtтоль внедрения про€кгного

управления в админrtстрации гOродскогоокруга.
Мупиципальныfi проекtttый комltгег формируется главой адмиfiисгрл-tик

городского окрупr mрод Стерлrвмак Республrrкя Башкоргоgг&r из числа

замесгкгелей главы адмriниФрации юродскоr0 округ4 прсдставrгелей СоЕgга
городскоm округа, общесгвонных оргашизаций. Его сосгав утверrцается
постаяовлением админпстрации городскоrc округа город Стерлrrгамак
Ресrryблики Башкортосган.

1.6.Основпой целью мукиципальною проектяою офиса в организационной
Фрукryре проекгной деят€льности адмиfiистрацI{и городского округа город
Стерлrtамак Рсспублики Башкортоqган является формирование сводного плана,

коордиЕациJr, сопровождение и монt{торинг меропрятгий муtlицltпальноп}
ýводного плана.

Муниципалькый проекшый офис формируегся главой адмлtнистрацип

юродскоrc округа город Стэрлrтгамак Республики Башкорюсган. Фунщии
муницппмьного проектнога офиса осуществляtот ответственные лиllа
струкryрных подрiвделений админиýтрации городскою окрув.

Состав муниципального проекгною офиса угвсрrцасrся постаttоалением

администра.lии городского охруга город Стерлrгамак Ресrryблики Бшцкортоqган.
Проекгныf, офис формируеrся из числа работrшков cTpytсrypнblx

подразделений, подведомствеtlньц орглlизацt{й администрациfi городского
округа юрод Стерлггамак Ресrryблrlкя Башкортосtац, с полцой занятостью
соФудникоа и возлох€нием на них задач по оргаrlизации проекгной

деят€Jьности.
l .7.Г[лаttирование бю,tOкетяьц ассигновациll ria реilлизliцию проекmв в

очередном финансовом году и плановом периоде осуществля9тся в соответствии



паспорmми проектов и нормативными правовыми актами, определяющцми
вопросы Ilланирования бюджgтньц ассигнованийl с учетом результатов
реализации проекгов за предьцущий период.

1.8.Полготовка проектов осуществляетсr с учетом слсдуюцих принципов:
а)отражение в паспоргах муниципаJIьньц про€кmв их вмада в достижеttие

целеП вационаJьньц, федсральных, регионllльных просктов, стратегических
целей и задач разsштrur городского оlФуга mрод Стэрлrтsмак Рестryблкки
Башкортосган;

б)вцючение в паспорга муницкпirльЕых проектов меропригrий,
содержащихся, в том чисJIе в государственных прогрirммirх РосспПскоЯ
Фсдерации, государственных программж Республики Башкоргостан,
lltlправлекllых на достпжсние целей, покдзателей и результатов федераrrьных,
рсттубликанскпх проектов, стратегическях целсй и за,дач развития городского
округа город Стерлитамак Республики БашкортоЙан;

в)обоснованrrс эффекгивносги, доgгmочности и необходимосги
предлагасмых мероприггий, а таш(е их вклада в достижение целей и показагелей,
аыполнеllие задач нацнональньо(, федеральных, регионмьfiьй, стратсгических
целей fi задач ра]sития городского округа горол Стерлrrтамак Ресrryблики
Башкоргоqгак;

г)р€аJо{зация в цервую очер€дь мероприятЕй проскюв, позволяющих
о]пиilизирвать ли минRмнзировать сюимостъ посJIедующих мсроприятий;

д)прведение оценкн воgгребовацности, а Talot(e стоимости и иGточllиков
фпвансового обсспечсния содерханrUr обь€кгов имущесгв4 сюздав:t€мых
(прrrобрсгаемых) в рамкл( р€а!rзации про€кmв.

1.9.Информация, содерrкащlrяся в паспоргах проеlоов, а Tatoкc в сrгчсгах об
их реiцизацииt до их )дверждекия в соответствии с настоящим Положением не
подrежЕт разглiцленяю (распроgФаненню), если tнoe не установлено настоящим
Полоlt<снисм, решснием муниц}tпалького проектного комrrgга и (или)
руководЕтсJrа муниципального проекта.

1.10.Органы упрirвления Проеl(тноfi деятельвостью в своей деrтельноgги
руководствуются Консгtfгуцией Россrlйской Федерации и федера,rьными
зlцонами, указами rt распоряr(ен}Urми Прсзилеrп,а Российской Ф€дерации,
лостановлениями и распоря]кеllиrrм! Праsrr€льства Российской Федерацкrl,
постаноалениями ri распоряжеrtиями Глааы Ресrryблпки Баrлкорmgган
постllновJlениямп и рirспоряжениrrмп Правкгсльqrва Ресrтублики Башкоргостая, а
ftцже кастоящпм Полоlкснием,Усгавом городского округа город Сrcрлrrгамак
Ресrтублики Башкоргосган.

2.Инпцхпровrнl|е просtfiов rr формпровrпи. портфGJtя проGктоs

2.|. Прлложения по проектам могуr rниrиироватьсr струкryрными
подразделениями адмиt{истрации, Совсюмгородского округа горд Стерлrtгамак
Ресrryбликя Башкорюсгац, общеgгвенвыми объединениями, иttициативными
Фуппами, научными и другими организациями, с учстом методячсских
рекомендаций по управJIению проекгной деятельllостью админи9трации
гOродскою округа горол Стсрлrrгамак Реслублики Башкортосган при реаJIизацни

муниципаrьных проекгов (далее- мgтодическими рскомендациями Ngl) и
напраsляютýя в муниципальный проекгный офис.

2,2. Муниципальный проекrныf, офис в течение 3 рабочих дн€й со дня
поступления предложеfirl'r по мунllципiulьному проекгу рсгистирует просктное
прсдIоr(енис, в течение 5 рабочих днсй со дfir регистрации предrох(еllия по
прекгу осуществrrяет его рассмотсние на соответствие методическим
рекомендациям rфl, прводит оценку цеJrесообразности открьпия и рсitлизации
проекта в соответствии с цзложенной в предложениrr по проекry идеей проекга.

hlководrrгель муниципальЕогOпроекта организует разработку паспорга
муниципальfiогопроекта с учsтом методических рекомендацяй Nel.
Подrcmвленliый паспорт муниципальноюпроскта предстаsJurется в
муниципальllый про€ктный офис в течевие 5 рабочих днеfi со дкя окончalяия
срка его разработки.

2,З. Муниципальный проекtный комитет в течение 15 рабочих дней
рассмативает паспорг муниципальногопроекта и принимаfi одно из сJlсдуюцих
решений:

- об одобрении паспорга муниципальноюпроскта;
- о необходимоqги дорабоIки паспортiа муницяпальною проекга прlr

принлтии решеяиl о необходимости дорабmкя паспорга муниципirльнок)проекга,
ловторнос его paccмoтpeнlrc проаодитýr в сроь яе превышающяй 30 калехдарных
дней.

2.4. Подлоr€т открьrгию муниllипsльfiыспрскты, соответствующrrс вс€м
слс,ryющим критерltlм:

-результаты прскта уникалькые и (иJrи) инновацлоЕtlые;
- выпо.лtl€нrrе работ по проекrу имест сло}кность, тебуючýlю тщатсльного

tцirхировання и ко}tтроля роализации либо необходимоgгь межведомственного
взаимодсйствкя;

- высокие риски sыполневия работ проекrЕ
-оФавичоlяость рсурсов (временные, материальвыс и ор.);
- реализацк, меропригтий а sr{де проекпr принесgг дополнrгсльные
ффекгы (экономию ресурсов, ловыш€ние результативности рабог и пр.);
- получаемы€ результаты проекта не явJпются рсзуJътатами уr(е
существующих проекmв.

2,5. Муниципальный проеlсlrый офис ва основании проrоколов заседаний
муниципаJIьIIого прекгноm комитета формирует п€речеfiь проектов,
реализуемых на терриmрии городскоrc округа город Стерлигамак Ресrryблики
БашкортOсганна следующий фlнансовый юд (далес-псрсчсfiь).

Прекг, соmветсгвующий фере рсализаtши одной муЕиципальной
проtраUмы городскоm округа город Стерлrтамак Ресrryблихи Башкоgгоgган,
от?ахбсr9я в составе этой муниципальной прогрsммы в виде ее сгрукryрных
элеменmв.

Проекг, затрагивающиfi сферы решизацЕи нескольких муниципltльных
ПРОГРаItrМ, ОФФкilется в состав€ сдOтветствующих муниципшьflых программ В
виде rlх струкгурных элемеЕтов.



3.1lолготовка проектов, редлиtуемыr нs территорип городского округа
rород Стерлитдмsк Республикп Бдrлкортостан

3.1_ После вкJIючениt проекта в перечеяь руководrtгелем проекта

разрабатывается паспорI пректа и формируеrся сосгав проектной группы по

реалпзации лроекта.
З.2. Сосгав проекIной группы }"тверхца!отся

распоряжсниемадминистрации гэродского округа город Стерлt{tамак Ресrтублики
БашкортосгаIt.

3.3. Паспорг прекга подJIеr(ит согласоваtlию с руковолителсм
муниципirльног0 проскгяого офиса.

З.4. По итогам согласования Kypmop проекта подписываsт паспорг
про€кта и налрааляет егэ копию в проекrный комитет д.шl }т8еркдения в срок нс
более з рабочих днсй с даты подписания.

3.5. Руководителем пр€кта разрабатывасtся сводный rца1r проекга.
Сводный план про€кта может вкJIючsтъ разllелы по упрltsJlению рискамк и
возможностями, рассмотрению прблсмных вопросов и управлению
язменениями, организации взаимодепсгsия и отчsтности, управлению
рсзультатами и аыгодами, закупкам и поставкам и иные разделы.

Подгоmвка сводкого плана проекта осущ€стмяется по форме и составу, с

учýmм меюдических рекомендаций N9l,

4.Реалш]sцяя проекта и yпprв.rreнrte ш]мснсrlиями проекта

4.1. Ремиз8ция проекта осуществляетý, исполнитеJuми проеtсга в
соOтветствии с }твсржденным сводным планом проекга. Исполнrттсли проекта

реализуют заплаtlирвirнные мерприrтия проекта и достигдOт коктрольных
сйьпий, при этом инфрмируют руководtiтеJur проекга о возfiикаюцих
прблемах и рисках посредством предстiiвлсния отчетов о ходе реа,пнзiiции
мсроприятий проекга. При rrеобходимости исполнители проекта подrотавливirют
запросы на измеfiенпя проекIа. Руководrгсль пректа осушесгшяgг общее

упрааление просктом.
Подготовка рабочего плана проекта осущест8rtястся с учстом методических

рекоменлачий J{Ъ l.
4.2, В ходс р€ализации проскта в сводный п,,Iан пректа и в рабочий план

проекга мог}т вяоспться измеяения в соответствии с проце,ryрй управл9ния
изменениrми проектов.

4.З. Изменения одйряются/отклоняютсr:
- руководrfгелем проскта, 8 случае если предrагаемые изменения не

влияют ва коночный срок реализirции прекг4 бюлкот проекта результаты
проекта;

_ куратором лрскт4 в сJryчае, если предвгаемые измевениrl влияют на
консчttый срок реализацrrц проскг4 Irlили бюдкет про€кга, l./tlли результаты
проекта.

5.:lsEepmerrrre приоритетrrоrо проекта (прогрдммы)

5.1. Проеtо решени, о плановом завершении проекга подготавJlивастся

руководктелем проекта и рассмативаgгся муниципilльным проекгным
компетом.

К проскгу решсния о завершении про€кта прrrлагается Етаговый отчет о

рсsлизiщии преlсг4 который подлежm согласоаанию с муниципальным
проектным офисом, участникамl4 до рас{мотрсния указанного итогового отчста
на ]:tседании мувиltипitльного проекгного комктста.

5.2. В ходе рсализации проекта руководитель проекта мож€т
иницииро8ать процедуру прекрацсния ltли приостановлекия проекта.

5.З. Прекращение проекта означаfi ею досрочное завершенис без

возмоrкяосги воюбновл9ния.
5.4. Прекг заsершается досрочliо в с.rryчае приЕятия проекrной группой

решения о досрчном зааершеrlии проекта:
- на основаяии информации руководит€,llя проекта о возникновсннl{

неустрiлнимых условий, при которых проект не может продолжаться;
- на основании информачии куратора про€кта о нilличиtl отстЕlвiЦIrя от

сводfiого плана проекr-4 при котором цели проскта не мог}т бьпь
достигн)пы 8 плаtlоаыс сроки;

- в сJryчае досрочного (рахее указанного в паспортс срока окончilния
проекга) достижения целей проекга.

5.5. Прхосганомсние проекгд озfiачаст сго досрочяо€ завершение с
возможностью после.ryющсго sозобноsления.

5.6. Решение о прекращении riли приостановлснии проекта можсг бьrrь
при}lrlто мукиципаJrьным проектным комt{тетом.

5.7. МатериаJtы проекга размсщаrотся в Фхиве зав€ршенных проекюв.

б. Моrtиторшнг реали]ацяи про.ктов

6.1. Подготоsк4 согласовiлние и предстаыIение отчетности в рамках
проекта оргахизуются в соответствии с паспоркrм прекга.

6.2. Руководитель проекта с заданной периодичностью, не позднее
посJIсдflего рабочего перед датой предоmавления 0тчстности, представляет

лаtнные моIlиторин[а ремизации проекта в муниципаJIьный проскгный офис.

Данные мониторипга реаJ,Iизации проекта опреде.luются с учетом
методических рекомендаций N9l.

6.3. Данныс мониторинга реалязitции проеtсга рассмативilются на
заседаииrlх муниципtцьного проскгного комитета. Информачию о холе

реализацик проекта докл:цывает руководит€JIь пректа.

7.Оц€Екд и иные коЕтрольные мероприятriа реалпзiции проектов

1.1. Пл {овые оценки и иные кокгрольньrc мероприятия в отношснии
проекта осущеgгвляются а соотвsтсгвии с Iцаном согласовалнй и контольных
мероприлгий проекга.



Данные, веобходимыс Jця проведения оценок и иных контрольных
мероприягиЯ, предоспш.ляются с учетом мsтодических рекомсtцаций N9l.

1.2. При формировалии плана согласований и контрольных мероприятий
проспа руководrrгеJrь проекrа и заинтересованные сrрукryрные подрiцдсления
администрации городского округа город Ст€рлитамак Рестryблики Башкортостан
обеслечивают согласоаанность провсдсния оцевок и иllых контольных
мерприггиfi по срокам ll мероприятшrм в целях минимизации зiпрfi ресурсов
как проверяющих орга|tов, так и )цастнихов прскта.

1.З. После согласоваllиJI итогового отч9та о реализации проекта
админиgгратор пректа HaпpaaJUIeT его 8 пр€кгный KoMtlTcT 'IUu рассмотени, на
очередном заседании.
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l. Мушиципальный проеtстнцй комкrст

1.1. В сосгав муниципального проекгного комитсга (далее по тексry-
Комrrгсг) входят руководитель Комшgгц заместttгсль руководrгсля Коми-тег4
секретарь КомитЕта, члены Комитсга при адмиtiистрации городского округа
город Стерлrrгамак Республики Башкортоqган.

1,2, комlтгст:

- рассмативает согласованнос с муниципiцьliым проекгвым фисом
пр€длlожснис инициатора муниципального про€кта;

- соглaюовывllgт кандидат)Фы учirстников муницl!п.цьного проекг4
- угверrlцiлsт паспорг муниципirльного прскга;
- pirccмfipиBileT ежекваргальные, годовы€ отчеты о реаrмз ци

проекгов, пр€достsвляемые муниципальным проекгным офисом;

- принимает реш€ния о завершевии муниципальных проекгов (в mм
числе досрочном);

- осущсствляст управление реализацией проект4 обеспечивая
достиrкение его целей, показателей. результатов и коttФольных точек,
выполнсние задач и мсроприrтий в соотвсгgгвии с }тsеркденltым паспортOм
пректа;

- даст пор}4lсния муниципальвому проекгвому офису, участникам
проекта в pirмkax его реализilции;

- осуществляgт мониторинг организации проекгной деятсльности в
администрации юродского округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкорюсган;

- координируgг рабоry по формированию опыта и развrггию
проФессиональной компет€нтности муницппмьных слуlсащих в сфсре проекгной
дсятельности;

- выполнrsт иные функцпи, предусмOтренные Положением об
орmнизации проекгной деятсльности s администрации городскою округа город
СтерJп{гамак Ресгryблики Башкоргосган , (дмее - Полохtеняе), иными
нормrгивными праsоаыми акtами в сферс проекгной дсятсльности,

Принимаемые на заседаIlиях Комrrгgга решсния формляются протоколом.
Решения Комrгgга могут служить oclloBalниcм для разработки соответстsующего

прскта поставовJlения, распоря)кения iцминисФации городского округа город
Стерлrтамак Ресrryблики Башкоргосган

1.3 Руководитель Комитсга:

- заключаст соглашение с руководителем регионального проекта
ореirлизации на территории городского округа город Стерлиаамак Республики
Башкорmсган регионaцьного проскг4 обеслсчивающего достюкение целей,
покiвателей и результатов соответqтвуюцlего рег,ttон;цьtlого проекml в

соответствии с усгановленным порядком и типовыми формами,
- }тверждает ежеквартальные, головые отчеты о ре{цllзtщии лроектов,

предоставJrяемые муниципiцьным прекгным офисом;

- обеспечиваgг соблодение исполн}fгеJlьской дисциплиныi

- дает оценку достижимости целей, целевых и дополнитсльных
- показателсй, рсзультагов и выполнения задач проект4 а также

эффекгивносгииспользоваЕия средств бюджет4 направленliых на рсiцизацию
проекта.

2.Мунпципальный проеlсгпый офпс

2.1. Офис состоlfг из уполномоченных лиц струкгурных подразделевий
адмrtниfiрации mродскоm округа город Стерлrгdмак Ресrтублики Башкорюсган.

2.2. Муниципмьный проеlстный офис:

- обсспечиваgг согласовtlltи€ прслложения инициатора
помуниципальному проекгу, а таоке паспорпr по муниципальному про€кгу;

- обеспечкваеr формированfi€ и акгуализацию докуменmв и

дirцных,касающихсl про€ктц

- формиручг анlцитическяе и справочные материiцы, проекты

решенийдля рассмотения на зас€даниях Комитсm;
- формируег сводкые планы, проводкт провсрку информачии

ореализации проекmв, необходимой для формирования отчетов по проектам,
ияаправляст отчgты по реализации региональных проекгов

руководrгелямрегионмьных проектов;

- осуществляsт мониторинг выполнеllия 11лана

мероприятий,содержащ€юся в ласпорге проскга;

- несет mветств€нl|ость зir досговерность, акryirльfiость и

полнотуинформачии о реа,rиз lци проекта;

- формируег отчет о реаJrизации про€кта и предсmвляет его 8

Комигегдu 1,тверждения;
- анализирует инфрмачию, содержащуюся в отчстс о

р€алпза{иипроскг4 на предмет ее достоверности, акгуальности к полноты;

- обеспсчиваег своевременное предостirsление
отчетностируководlfтсJlям регионilльных проекгов;

- осущестмяgг моrrиторинг реализации проскIов;

- учасгвует 8 ко}п?ольньц м€рпрru.тиях,
орIанизованныхрегиовiцьным про€ктным офасом, в отltоцении регионalльных
лросктов;
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- участвует в коrrрольных мсропрпятиях по оцевке

факгическяхпарамеrров проектов, определению их откпонений от плановых
парамgтров,

- irнализу отклонений и выявлеtrию причиtl их возннкflовенltя с
привлечевием привеобходямости ресrrубликанских optaнoв исполtlrгельной
влаGти, органовместного самоуправлени, городского округа город Стерлктамак
Республики Башкоргостtц в соответствии с их компgтенциями;

- пр€дставJUrет по запросу руководител€й региоцaцьных
проектаваналrтгические и иные матсриалы в части реализации в Реслублике
Башкорrостакнациональных, федсра.льных н региональных проекIов, а также
иной информациипо про€кшой деяtельности;

- прсдставляет руководитсJIю Комrгеrа информацию о ходереlци}rции
проскта;

- tlалравлlNст руковод}lтеJIю Комrrтqга предложеиЕя по
обеспсчевиюсвоевременного достюкения целей, целевых и дополнитеJIьных
показат€лейпроскtа, результатов и ко}lтрольных точок, выполнсния задачи
мероприятийпроеlса;

- пр€дставляет по запросу руководrгеля Комитgта аналmичесхие
ииньlе материалы в части реализаtци проскmв;

- выноскг (при необходrrмости) рассмотренис вопросов по проектам
назассданилх Комrгgта, направляет (при необходимосги)

руководштелямсоотаfiст8ующих региональных про€кюв закпючения
(предлохФн!я) полорабmке паспорюа проекюв, mчетов о р€ltлизlщии проектов,
залросов наизменение паспоIпов просктов;

- выполняет иные фуккчпи, пре.ryсмот€вныс поло}кением и

другиминормативными правовымr irктitми в сфере проекrвой деятелыоgш.

3. Фивансовос упрдвJ!ение адмннистрrции городскопо округд город
Стерлитамак Республики Бrшкортостан

З.l. Финансовое управлеttие администрации городского округа город
Стерлитамак Ресrrублики Башкоргосган в рамках рсализации просктов:

- проводит монllторинг закпючения согл лений на
предосгавлениесубсидий и иных меr<бюджsтньв трансфсргов из бюджста
РеслубликиБашкортостан бюд.(ету гордского округа город Стерлtlгамак
Рсспублики Башкоргосгаfi в сист€ме (ЭлекФонный бюд,Yет)), в тон числе в
paMkllx реализациирегионlцьных просктOв;

- ве позднее последнсго числа отчfiного месяца, хвартала,
к}дrнаправJlяет оп9ративную информацию об иаполнении муниципального
бюдrr<сга вчаcIи бюджgгных ассигнований, предусмотр€нньп на реiллизацию
проектовlруководителю муниципilльного проекг4 а также в муниципальный
проекгный Офис:

- на ocнoBitниlt бюджсrвой отчстности формирует сводные отчsты
опривлечении цеJlевых меlкбюджсгных трансфертов из бюджсrа

РссrryбликиБашкортосmн в муннцппlцьный бюджЕт в рамкzц реализации
проектов;

- формирусг сведеrrиr об объемах срсдств, предусмотренных в
бюлtссгеРссrryблики Башкортоgган, муницилlцьном бюдr(gгс на рсitлизацию
мерприятий,проекгов;

- в pirмKax компsтенцяи формирусг иную информачию, необходимуюдля
подготоаки qтчетов в муниципальный проекгный офис и руководителю
муниципального проекIа.

4.Руковолитель мунпцппдльного проекта

4.1. Руководrгелсм муниципaцьного про€кm lвля9тся лицо, на которе
порсшению муниципальноrо про€ктного комитета возлаt?ется
персон!цьн!цответстаенность за достижение целей. показателей и ре]ультаюв,
выполнениезадач, ук&}анных в паспорт€муниципального проскта_

4,2. ryководигелем муниципальllого пректа rыIяется руководитель
органаместною сilмоуправJIсrIия rtли сго заместптеJь.

4.3. Руковолrгель муниципаJlьного проектs:

- обсспсчиваgт разработку, согласованис, угверждение исвоевременную
ir!кгуализацию паспорга муниципального проскта;

- осуцествлrет упрааление реализацисй муниципального
проекг4обеспечивая достюкение его целей, показателей, результатов и
ко}rтрльных точеьвыполнение задач и мерпрr{rтий в соqтасгсгвllи с
}твержденным паспоргоммуницхпiцьног0 про€кт"4

- обсспечиваеI своевременвое предоставJrепие oтчfiности sмуниципальный
про€кгяый фис, несет огтстсгвенность за доýтоЕерность,акD/аль8ость и полногу
пнформации, содержащсйся в отчgtноgги;

- осуществлrет мониторинг выполнеllиll плана меропр}lятIrfi ,содержащегося в
паспоре проепа;

- иницяируЕт внессние изменений в муниципальный паспорг про€кта;

- обеспечиваgг формирование и акryirлизацию докумекгов и

дllнных,касающихся проекгd, на официальном сайге админисФации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортосгав;

- обеспечиваqг согласовtlние с муниципiлльным про€ктным
комrгеюмкандидаryры участЕиков муниципального проект4

- дает пор}л.|ения участникtlм про9кта в pilмKax его реализации;
- выполняет иные функrrии, пре.ryсмотенные Положением у

другиминорматиrllыми правовыми актами в сфере проекгной деятельноgtи.

5. Участники муняципальноrо проектд

5,1. Учаqгниками проекта моryт бьrгь предgгавит9ли стукгуряых
подразделений администрiщии, Совсга городского окрупл город Стерлитамак
Рсýrryблики Башкортостан, общеgгвенных объедиfiеfiий, инициативных групп,
llаучныхи других организацийгородского округа город Стерлrгшак Республики



6.Администратор проекта

Администратор проскга:

- осуществляЕт организационно-техническое обеспечоfiие
деятельности руководлfiеrul проекта и проеlсной Фуппы;

- об€спсчпваgI ведеяи9 моIlиторинга реализации проекта п

формирование отчrгности по прскry;
- обеспечиваgг учsт мfiодических рекомендаций по организации

проскгной деятсльносги;
- выполняgг иные функции, предусмотренные нормативными лрilвовыми

акгами администрации городского округа город Стерлr.rгамак Ресгryблики
Башкортоgган, а таюке принимаемыми в соmветствпи с ними

решеtlиямимуниципzlльного проектного комитета.

7. Проеrсrная группа

Обеспечивает выполнение работ по проекry в соответствии с плаtlами и
иЕыми документами проекта, ука]аниями руководителя проек,в,

Решение о привлечении работншка струкryрного цодразделения
адмиtlистрации городскою округа город Стерлитамак Республики Башкортосгаl
в проекг в качсстве участника принимаЕтся совмеgгно с руководкгелем проекm и

руководите,,rем струкryрного подразделения aцминистрации городского окрупr
город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан, который являстýя
нелосредственным руководителем привлекаемого в проект работника.

Руководители стуtсгурЕых подразделений администации городского

округа город Стерлитамак Ресгryблики Башкортостан неq.т персональную
mветственность за создание благоприятных условий для эффекгивной проекгяой
деятельности работников и в случае необходимости принимают решение о

перераспределении должностной и проеlсгной нагрузки с целью обеспечения
эффекгивного исполнения проектов.

Башкортостан, деятельность которыхнаправлена на достижение целсй,
показателей, результатов и контрольных точек,выполнение задач и мероприятий в

соотвстствии с паслортом муниципiлльногопроекта, указаниями и поручениями
руководr{rеля муниципального проекта.

5.2. Сосгав участников муниципiцьfiого проекга }тверrцается
приутвержденltи паспорта муниципального проекта.

5.З, Участники мунllципiцьвого проекта:

- представ,,rяют руководителю муrtицип€lльцого проекга ияформачию
ореalлизации муниципмьного проекга;

нес)л ответственность за достоверность, акryальность и
полнотуивформации о реализации муЕиципмьного проекга;

- направrшют руководителю муниципiцьного проекта предJIоr(ения
пообеспсчению своевременного достижения целей, целевых и
дополнительныхпоказателей муниципального проек'I-а, результатов и
контрольных точек,выполнениrl задач и мероприятий муниципаJlьного проекта;

представ,fulют по запросу руководитеJп муниципального
проектiйнiцитичсские и иные материaцы в части реaпизации муниципaLпьного
проеlсга;

- выполняют иные Функции, прсдусмотренвые Положением и

другиминормативными правовыми актами в сфере проекгной деятельносги.



Приложение Л9]

УТВЕРЖДЕНО
постirновлснием iцмин
городского округа го

ки

со(]тдв
муЕицицального проектного комитетl по разрsбоrке и

мероприятцй по дости?кснню ре]ультатов муниципrльпыr и
цро€ктов вrэродском округе горол Стерлитамак Республики Ба

Председаr,сль КУС МЗИО РБ городскоtо округа
го итамак Республ ики Башд
Генеральвый дирекюр АО (Красный
пролсгарий)),Председатель Совсга дирскюров
городского округа горл Стерлrгамак Рссrrублики

с,ган

3аведующий кафедрой Стерлитамакского филиала
ФI'БоУ Во кБГУll
Начальник отдела по связям со средствами
массовой информачии администрациfi гордского
округа гOрод Стерлитамак Ресrryблики

cTalt

l

Гаряфуллин И.Р. Замсститсльглавы администрации городского
округа горол Стерлrгамак Республики
Баш кор.tостан

lI Шайхутлинов А,Н. 3амеqтrтгельглавы администрации гOродского
округа горол Стерлrгамак Республики
Баш кортостан

|2

13

яценко В.н

lllарилов И.К

Аблрашитов Я.М.l4

l5л9
tlп Фио !o,rжItoct,b

l Кчликов В.И. Глава администtации городского округа город
Стерлкгамак Ресrryблики Башкортостан,
руководrlтель мунllципальЕого про€ктного
компт€та
Зам. главы администрации- начальник финалсового
упрааления администрации rородского округа
горд Стерлrfгамак Ресrгублики Башкортосган -
lдместrтсJlь руков{rдl{теля мун tiцtaпlJt ь t!ого
проектного KoMNTeTa

2 зиганшина Г.р

3 кваtllнина н.Б Начальник отдела экоttомического
рiввrrтиrадминистрациri городского округа город
Стерлпгацак Ресrryблики БашкоЕrrостан-
с€цЕ]тарь мунпцппального просктного комllтстд

4 Ширяев А.А. Прсдседатель Совета городского округа город
Стерлитамак Рссгryблики Башкорточган

5 Тротг Ю.В. Первый заместитель главы администрации
городского округа город Стерлитамак Ресrrублихи
Башкорmстаll

6 Галееs Р.Р Первый заместrтгелглавы ацминистрации
городского окруrа город Стерл}rrамак РесIryблики
Башкортоgган

,| Григорьев М.В

Ермолаев А.П.

Замесгrtель глаsы администрации городского
округа город Стерл rrrамак Рсспублики
Баш коrrюстан
Замеgтrгел ьглав ы администрации юродского
округа горол Стерлrгамак Республики
Башкорmстан

8

9 Мушарапов Р.Р.

от(

l0

l

УправляIощий делами администрации городскоr!
округа город Стерлrтгамак Реслублики

к юх<ная Е.в.



Прrr,rоясение Nл4

утвЕр)цЕtlо
постаllовлепием адмиli
гOродсхого окру!а горд

Председатсль комитета по Физической культ}ре
и спорту администрации городского округа

ак Рес ики Бапt стан)

ки Башко

(]о(]тАв

муниципrльшого проGктшого офисr по разработкс и
мероприятий по достиr(еппю рс]ультатов муllиципальвых и
проектов вгоролском округс горол Стерлитамак Республики Баш

Респчбли
о, u' /4

Ёt

9 Селиверстов Ю.А

Кускильлин А. Мl 0 начальник отдсла по молодФкной политике
администрации юрдского округа город
Стерлитамак Ресrtублики Башкортосган

Шах,гарин К.В Начальяик МКУ (УправJrенияжилищно-
коммунального хозяйства, благоуgгройстsа и
ивжеtlерtlых коммуникаций адмиllистрации
mродского округа город Стерлитамак
Рссrryблики БачIкоDтосган,)D

I1 Начальник отдсла экоt|омическою развкгия
админиfiрации mрдскоtо округа город
Стерлкгамак Республики Башкортоqган

l] Ланина о.А Начальник Юрилическог0 отдела
администрiщии гордского округа город
Стерлитамак Ресrryблики Башкортосган

|4 Жаркова С.В

Кивзrбулатова А.Т,

Начмьник отдела предпринимательства
администрации гордского округа город
Стtрлитамак Ресrrубляки Башкортосrан

l5 Начальнвк отдела псrгребrfгельскоm рынка и

услуг админцстрации городского округа город
Ст€рлtтамак Ресrryблики Башкорmgгап

lб Енмиев И.Р Нача,,rьник oтдеJtа по взаимодейстаию с
обществснными инстрrг}тами администрации
горолскоr,о округа город Стсрлитамак
Ресrrублики Башкортосган

1,1 Стаднкчук Д.А Начальник 0тдела янформационных технологий
администрации городского округа горд
Стерлrfгамак Республики Башкортостан

l8 калюжная Е,в начальник отдсла по сзязям со ср€дствами
массовой икформации администрации
городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортосган

l9 Хайбуrrлия И.Р. Начальник отдсла по жl{лицfiой политнкс
администрации городского округа rород
Стерлггамак Ресrryблики Башкортоgган

20 Байгчлова А_Р Начальник отдела муниципirльной службы и
кадровой рабmы алминистрации городского
округа город Стерлrгамак Республики
Башкортостан

Ng
п]tl

Фио Должяость

l зиганшина Г,р 3амесгитель глааы администрации- начaцьник
финансового управления адмпнистрации
гордского округа город Стерлlimмак
Республики Баш кортостан - руководЕтеJrь
муllицl!п8.,lьltого просlстного оФпсr

2 землянскм о.ю Замсстmельначальника финансового
управлепия администрации городского округа
город Стерлитамак Реслублики Башкортостан

з

4

Усманов и.М Начальник отдела прмышлеlIпости, транспорга
и связи адмпнистра{ии городского округа город
Стерлитамак Ресгryблики Ьашкортостан
3аве.ryющая секгором граждансхой защrгы
админиgrрации гордского округа город
Стерлитамак РссIryблики Башкортостан

комзалова О.м

5 Зинаryллин З.С. Начальник отдела культуры админиотрации
городского округа город Стерлr{rамак
Республи ки Бдхкортосган

Кинзябаев М.Ф, [{ачальник сrт}хбы стро ительства
администрации гордского округа город
Стсрлrгамак Ресгryблики БашкоFюgган

1 Иштуганова Р.Р И.о. начальttика отдела архlтгекгуры и

ФадостроитсJrьсIва адмиfi истрацип городского
округа горол Стерлитамак РесIryблики
Башкортосган

8 Ишбаев З.Я. начальник Мку (огдел образования
администрацни гордского округа город
Стерлrтгам ак Ресrryблики Баш корюqrал л

6

ll ]

Квашяина Н.Б,
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rл.r! .д!я@Фршоrв

фродсхоф otтyв город
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mродсюю oKp}Ti .ород
Ст.рлmмц Рсспублkк,

БашкорюФая



Прrчtожение Мб

утвЕр)цЕlIо
постilновлением iulмиH
городского округа горд

Методшческие рскоitеидации по уtlрlаленню проектн
деяте:,r ьн ост ь юllр и редлllзацип мувиццпаJlьвых п

аlдмцrlистрацпи городского округ! горол Стсрлrrтrмак
Республшки Башкортостsн

l.Общие полоrсеtrия

1,1. Насгоящше рекомендачии разрабmаны в целях повышения
фФекгпвноqги внедр€ния проектного управлсниrl в адмияпстрации городского
округа rcрод Стерлкгамак Ресrryблики Башкортосган (далее - админисграции
городского округа).

1.2. Персчень поfirтий и тсрминов, используемых в меюдических
рекоцендациях по управленпю проектной деятеJlьностью s администрации
городскоrc окрупr (далее - Мgгодические рскоменлации JФl),

мукиципаJtьный проекгныf, комитsт - коJlлсги!цьllыЙ соsещагельный
орга1l, обраfованный лостановлеяисм админисrрации городскоm округа в цслях
обсспечекия эффекпlвного sзаимодейстsия органов местllого самоупраsления и
подведомствевных учре)|(дений с заинпересованflымtl лицalми в рамках
реаJIизации проектов, осуществляемых 8а территории гордского округаi

к}ратор проекта _ доJDкностнос лицо, отаечающее за обеспечение про€кга
ресурсiлми и разрешение Boltpocoв, аыходящих за рамки полномочий
ру коаодrгеля проекта;

руководrге,дь проекта - дол)кностное лицо исполнительно-
распорядштельного орпма цли подведомственного учрекдсния, которое отвечает
за достижение целей проекга, руководит процессом планирования, исполнениr,
контоля, завершени, проекга;

администратор проекl? - до,'I)кностно€ лицо администраtlии юродского
округ4 отвечающсе за организацию процесса [панирования проекm, полготовку
отчетности по проекry, сопрово?кдсние согласования паспорга проскта, сводtlоllс
плана проеIс4 формирование архива проек.I-4 орпrвизацию заседаний проекгtiой
фуппы, аедсние протоколов зirседаний проектной группы и оказание иtIой
адм и нисц,атив но й поддерr(ки рукоsодителю проектаi

исполнитýли проекта - участники проекта, ответственвыс за реализацию
мероприятий для досгих(ения коктольных событий проекга.

коtrтольнtц точка - значимое собьпие IIроекга !tли процесса' отрiDкающес
получение измеримых результатов и им€ющес только срок оковчанкя. [lримеры

ко}tтрольfiых собьmий: "Утsерждеяо лоложение о..,", "3аключен
муниципальный коrrгракг....".

мероприятие - набор связанных действий, выполняемых дл, достижения
целей проекt,а (прочесса), имеющих срки начала и окончанltл. Примеры
мероприятий: "Определеfiие кJIючевых показателсй.-.", "Подготовка
рrламекга...";

отчfi по проекгу - докумсЕтJ вкпючitющий информацкю о факгическом
доfiюкении контрольных собьrrпп, прогнозе достижения контрольных собыгий,
причинах их недостнженпя, нарушении сроков, рисках проскта и способах их
снlтия/минимизации, мючевых р€зультата)(, достигt{угых зiл периодl открытых
вопросах, требующих решения куратора,/руковолrггеля про€кга;

паспорг проекта - документ, в котором )пвсрждается ключевiu информация
по прекгу;

сводный план проскта - документ, включающий в себя мерприятия и
коtmрольные точкrr по проекгу, информачию о свrзях меr(щ/ ними, а также об
ответственных исполвrгеJlях, сроках реализации м€роприггий и достиженпя
контрольных точек;

риски проекта - аер{тностные собьrгия, которыс в с,тучае их 8аступления
MotfaT окzlзtlть кlц отрицfiсльное, тiц п поло}кительное влпяние на проект.

управлеttие пректом в исполнrтельном органе - плаяироваttие,
орftrнизация и коtпроль тудо8ых, финансовых и матери,!льно- т9хIlнческях

ресурсов про€кl*4 tlапрааленных rrа ффекгивнос досгш<сrtяе целей проекта.
l.З. Проекгно€ управлен}rе в адмrнистрации городскою округа и

подведомствснных учре)r(деняях состокт из следующих процсссов;ицицl|ацlrя
просктц планирва{ие проскта; исполцевие проекга; управлеtrхс измсн€ниями
проекта; коt{гроль реализitции проекта; завершение про€кта-

2. Пннцнацпя раrрsботки проекта

2.1. Руковолltгели струкryрных лодразделений администрации городского
окрупr и trодведомственных учреждсний направляют а муниципiцьный
проекгныЙ комитет зiulвку tla реzlлизацию проекта по форме согласно
прпложению Ml х настояцlим методическим рекомендациям ЛЪl. К заявке
прилагаются материмы, обосновывающие потебносгь в реzцизации,
необходимые расчеты, сметы расходов на реализацию и иные докумеrtты.

2.2. Предсгавлснные докумеЕгы ло лроскry рассматриваются на зilседании
муниципчцьного проектного комmсга. На заседание муниципаJtьногопроекгного
комитста моt)т бьпь приглашены представители заиt{тересоваяных qгорон. В
ходс рассмсrгренпя проекта члены муниципальногопроектного комитета
приriимают решсниеоtlелесообразноqгrr/нецелесообразности рсализации проекта.
Решение по итогам зассдания отраJкается в Протоколе заседания муниципальяого
проекгвого комитgга. Рсшение о целесообразности реirлизации проекга являgтся
основависм дlя вмючения муниципмьногопроекгпым офисом прсд,.Iаmемого
проекта в IIеречень праектов на следующий финансовый год.

2.3.rlроектный офис на основании протоколов заседаний
муниципмьлогOпроекгного комитета формируfi перечень проектов на
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слсдующий финансовый год по форме, согласно приложению М 2 к
мqгодическим рекомендациям N9l,

3.Органпзачия планироаrнпя про€ктr

З.l. После вмючения проекга в перечснь руководителем проекга
разрабагывасгся паспорг проекта по форме согласно прttложехию Л9 З и

формкруегся сюqгав проекгной группы по реализацнЕ проекта по форме согласно
при;Iожению М 4 к касгоящим методичсским рекомендациям J$l. В тсчение 3

рабочих дней со дня подписания паспорта проекпr куратором лро€кга
руководкгеJIь проекга организуfi установочное зllссданис проектной группы, на
коmром информирует ее членов об основных парамеграх проекга (чслях, сроках,
бюлжсге) и ловолит до их сведения rшан рабOты проекгной группы.

З.2. Планирование про€кта осуществля'ется руководителем проекта,
администратором проекв и привлеченными ими членами проекrной группы.

3.3. Сводный плав проекта по форме согласно прцложению М 5 к
методическим рекомендациям .}.[9l сосгавляgгся не позднее l0 рабочих дней с
даты прведения устдlовочного заседirция проекгной группы. Сводный план
до,tDкеlt вкJIючать в себя сле,пующис разделы:

_ пл&{ проекта по кокгрольfiым точкам;
- плая согласовltний и коllтрольных мерприятий п[юскга:
- план фивансового обеспеченrtя проекга;
- плая управJrенпя проектом, который с учgгом спечифики проекта мох(ст

вкJrючатъ разделы по упраалению рисками и возможностями, рассмотрению
прблемных вопросоз Ё упраsлению изменениrlми, орпrнизации взаимодейgtвия
и отчетвости, управJrению р€зультатами и выюдами, зiiкупкам и поставкам и
иные.

].4. На тгапе планирвllнrti проекта проводятся раздеJrенис проекта на
мероприrrия и выделение контрльных точек. При подютовке плана
цслссообразно вьtделять нс мснее l контольной точки в месяч по ка)|цой группе
взаимосвязatllных мероприятий.

3.5. Сводный план ороекта под,lс)l<ит согласовЕlнию с рукоsолителем
муниципальногопро€кгного фиса_

3.6. Сводный trлан про€кта рассматявастся ва зilседании проекгной
группы. Решевие об угверr(дении сводноm rrлана заносится в проmкол. гlротокол
зilссд?ч]ия оформлястся администрfiором проекг4 угверждается руководителем
пректа не позднее З рабочих днсй с даты зассдания проекгной гFlуппы, копцr
trлана направляется в муниципiцьный проекгный офис. В список рассьtлки
протокола включается руководrjтель муниципiulьного проекгного офиса.

3,7. Исполнение про€кта осуществляется исполнителями пректа в
соответствии с }тверr(денным сводным планом проекга. ИсполнrfгеJ,tи проекта
реаJIизуют запланировщные меропрrUтти, проекта и достиmют коЕтрольных
собьггий, при этом информируr<rг руководrгеля проекта о возникalющих
прблемах и риска( посредством представления отчетов о ходе реаJIизации
мероприятий проекга. При необходимосги исполllители проекта подютавливаlот
запросы на изменсния проекга. Руководитель проекm осущссгsляgг общее

управлевие проеlсгом.
З.8 Упраsление изменениrми проекга.
З.8,l. Иýоолнитель trpoeкl? имеет право направить в рамках отчета о ходе

реiцизации мероприrтий проекта рукоаодителю проекта запрс на изменение
fiacllopTa IlpoeKTa, состава проскгной груплы, сводного IUtaHa проекm.
З.8.2. Запросы на изменсния одобряег/отклонлет:

- рукоаодитель пр(Ект4 в случае если предлаmемые измененил не влияют
на конечный срок рсiцизации проекга, бюдкет проекта, результаты про€кта;

- куратор проекта, в сJryчае если предлагаемые изменсния влияют
накопсчный срок реtцииции проекг4 }r/или бюджgг проеlса. и/илирзультаты
проекта.

3,9. Коrпроль за реализацией проекга.
Муниципальtlымпроекгным офисом устаяавливается л€риодячfiость

предоставлсяия отчетов о ходе реализации мероприятиf,, напрааJlясмых
аJlминистраторами проектов в муниципаrtьный лроекгный офис по форме
согласно приJtожению Х9 б к мстодичсским рекомендацкям J{9l.

ГIо решению руководитеJrя проекта отчет о ремизации проеюа до
согласовани, может рассмаIриваться на заседании проектной группы_

3.10. Завершение проекга.
З.l0.1. Пр€кт заасршается в связи с настуtlлсfiием срока окончания, либо

досрочно.
3.10.2. В течение З рабочих дней с даты заа€ршеция црек'г4 руководrгель

про€кта подготаал!iвает итоговый отчет о реализации проекга по форме согласно
прилоr(снию Jf!7 к методич€ским рекомендациям Л9l.

Итоговый отчfi подlеr(ит согласованию с кураrcром и руководитеJIем
муницlrпlшьною проскгного офиса.

В течение З рбочих днсй с даты согласов?|ния rтOповоrо отчета о

реализации про€кта администрffюр проеlса напраsляsт его в мунrципальпый
проекгный комrrгег дJIя рассмотрени, на очередtlом заседанпи.



l.Порялок взаимодействвя при рсrлиtации рсгиоitдльныI просктов

1.1. Порядок взашмодействия адмивистации городского округа при

р€itлизilции р€гионitльного проекr4 включФr монггоринг вылолаения
мероприятий, реализуемых в муниципaцьном образоsанкli, опрсдсляsтся на
осноаанпи соглашени't между руководитеJIем регионlцьного проекга и rла8оЙ
адмивистрациигородского округа город Стерлитамак Республики
Башкортосган.

1.2. Соглашение о реализации регионtцьного про€кга на террктории
городского округа заключilстся а соответствии с типовой формой,
рскомснryемой республиканским органом исполяитеJ.Iьной власти.

l.З. Соглашеlrис (дополяятельное соглащеflие) заключаgтся ве поздяее l0
дяей с даты напрааJrениr республиканским орга|lом исполllительной власти
проекта соглztщев}1,1 в адрес администрации городскогоокруm.

1.4. Зак.lпоченне соглашений о предоставленяи межбюджgтнOг!

тансФерта из бюдх(сга Ресrryбликlt Башкортосган бюлжету юролского
округа закJrючаетýя отдельно 8 соответствии с установленными

правилами. Соглашсния о прсдостzl&пении мсr{бюджетвьц траЕсфертов также
qфа,жают значснкя целсвых показатсJIсй регионiцьных просктов по
а,цмлнистаlии городского округа, на достижение которых они
предостааJUrются.

2. Рsзрsботка сводного муццllипальllого плана

2.1.Муниципмьный сводвый план содержит леречень мероприrтий,
реализуемых в городском округс город Стерлггамак Республики
Башкортосган и вalправлснfiых ва достижеtlие сrтдсльных результатов
регионtцьttых проектов. Муниципальный сsодfi ый план утверждается главой
администрации гордского округа горд Стерлитаr.{ак Республики
Башкорюсган.

2.2.Мероприятия муниципtцьноro сводного п],Izlяа доJDкны быть
напраалены достижение целеаых показатслей и результатов муltиципальных,

регионaцьных проектов, соотаsтстаующих им контрольных тOчск.
2.З.Муниципальный сводный план разрабатыsается на три года -

очередной финансовый год и плановый период.Муниципальный сводный план
подлежит ежеюдному угочнеlrию с учетом )пверждехных tlapaмeтpoB

финансового обеспечения реiллизации соответствующих регионalльных
проектов, а ml(жс внссснных и]менений в паспорта регионzlльных проектов.

2.4.Мсроприятия муниципllльяоrо саодflого плана группируются по
коtIтрольным точкам в разрезе результатов регионlцьных просктов.

2.5,КонФольна, точка является итогом выполнения ряда мероприятий
проскга (2-4 мероприятия), и соответствуст промеж).точtlому результату,
создаваемому в рамках ре]ультата региоваJIьноло проекга (на достижевие
р€зультата MoDrT рабоmть несколько кокФольных точек).

2.6.По итогаJr{ выполllения всех мерприятий, напрааленных на
достижение результата преlсга, указывается кокгрольна.l точка,
способствующая достижению данного результата.

2.7.Наименованис контрольных точек долх<ны отФкать материaLпьные и

нсматериальныс объекты, про.ryкты и (или) результаты оказанных услуг.
КоrtФольные точки должны бьlть равномерно распрсделены по годilм, в

том числе в тсчснвс года (по возможносги). Рекомендуемое число контрльвых
ючек на результат - 2-4 кокtрольные точки на год (l- на полуlэдие, либо 1-ва
квартал).

2.8. По ка)(цой контрольной точке и мероприятию указываются:
rшанируемые дата начalла и окончанкя в формате ДД.ММ.ГГГГ, для

коrггрольнцх то{ек - только дата оконч,lния;

фамилии и иltициалы лиц, яаляющихся отвстqтвенными ясполнитсJlями
и соисполнителями. Количесгво исполягге,пей и соисполнrтелей (в сJrучас
наличия) можgг составrtять 1-3 до,T я<носгных лица на одно мсрприятпе 11ли

кокгрольную точку;
документальное подгверждение факга достижения кокгрольной точкп

ltли выполнения мероприятия в формс соoгвеrqtвующего документа (вида

документа), }тверкдеrtного, согласованного и (или) олобренного в

устаноаленном порrдке, а Tall('t(e качествснныс и количественные
характеристики, иные тебованяя к контрольной точкс или меропрrorтию,
позаоляющие однозначно определить их достюкение 

'tли 
аыполпение.

Срок выполнения мероприятий и достlOк€ния кокгрольных точек
(точки) по ним долr(ен нiцодиться в предслах даты получения
соответствующего результата регионального проекта.

3. Мониторинr сводиого муницип!льшоr,о плана

3.1.Монrгорингрализачии мунцципzlлыlого сводного плана
предста_вляет собой сисгему мерприятий по rlзмерснию факtичсских
парамсr?ов мерлриятий муниципального сводного rulаtlа, расчету oTKJloHcHиJr

фактических пapitмgФoв от плtlновых, акiцизу их причив, прогнозllрованию
хода р9iiлизации мсроприrгий муниципального сводного плаfi&
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3.2.Мониторинг реализации муниципаJrьного сводного плана
проводится, начинаl с даты )паерr(дения муниципального сводного IUlaH4 и
зааерцается на дату выполllсни, мероприятий муниципiцьного сводного плана,

З.3.В ходе реализации мероприrтий муниципального сводного плана
формирlrотсr ежемесячяые, е)i(еквартaцьные и Фкегодкые отчgгы (далее -
отчет). Ех(екваргальныс и ежегодные отчсты формируются нарастаюшим
кгогом. ГIодготовка отчsта осущестмяетс, по состOянию ltа посJlеднее число
отчgтtiоlэ месяца, кяаугirла, года по 1твержденной форме.

3.4. Огвеrсгвенность за досговерность, акryальность и полноту
информачии, содержащейся в отч9тý, его своевременную подготовку и
направленис в муниципальный проектный офис нес}т ответственные
]амсстlfтсли главы администации городского округа город Стсрлитамак
Рсспублики Башкортосган.

3.5. При полготовке отчсm ]алоJiняются следующи€ раздеJIы и
приложения формы отlgга:

рirздел l ((ключевые рксм);
раздел 2 <сведения о значениях ц€лей и показателсй));
раздел 3 (Сведеяия об исполнении бюдксга));
раздел 4 (Сведения о достия(ении коrпрольвых точек и мероприятий).
З.6,Используемаr в раздсJIа отчи? цвfiовая индикацlr.rl cooTBeTcTBysT

сJlедующим статусам реализаlии проскта (в отношении мероприятий и
коЕrрольньц точек по гордскому округу):

зеленый индикатор - отс)ггсгвис откпонений, проблемы и риски
отс}тствуют, дополн}lтеJIьные решенrя fi е т€буются;

жеJгtый яндикатор - наличие некритичсских отклонений, вьUIвJIены
прблемы и риски, реrцение которых находится в зоне полномочий
муtlиципального про€кгцого комитета;

красный индик&тор - наличие критичсских откJIонеtiий, выявлены
проблемы и риски, решеtlие которых нilходmся вне зоны полномочиЙ
муниципirльного проекпrого комитста и по которым тебусгся вмешатеJIьqгво

руко8одитеJL региональноrо прекrа;
серый индик8гор - сведения н€ представлены (либо прелсгавлсние

свед€ниЙ не представлiется возможным ва данном этапе).
В сл)лае, еслtl статус реализации проекта Hoctlт пргfiозный характер,

соотв€тсlвующий цвfiовоfi индикатор укшывается в заштю(ов!lнном вкдс в
соотвсгствующей цветовой индrlкации.

3,7. Стаryс реализации проекта, и соOrветствующая ему цвстовirя
индикация устанавливаЕтся долr(ностным лицом аJlминIlстраllци городского
округа, ответственным за составление отчетности,па основании информалии о
соответствующих отклоtlениях (или их отсугсгвии), фаrгических параметрв от
их плановых значений, наличия проблем и рисков, нсобходимости их
эскалаIlии на уровень руководителя регион:цьного проекта.

3.8.Титульный лист отчета содерх(ит:
информаuию о фаrгической датс информирования отчета в формате

(ДД.ММ.ГГГГD, наименовании регионаJIьного проекrа, фамилии и инициалах

ответстаенвого долх(ностного лиц4 угверждающего отчет;
сведения о рассмотении и одобрении ежекварг!lльноtо, ежегодного,

mогового отчета муниципальным проектным комктетом,
з,9.в общем статусс рсализации проекта на тlfгульном листе атчеm

указывается цветоваrl индикация, харalктеризуюцщ стаryс реализации
проекта в отношении городского округа в разрезе: рисков, целсй и
показат€лей, бюджст4 контрольtlых точек,

Общий сгаryс реilлизации проекта опрсделяется должностным лицом
исходя из статусов, солерх(ащихся в разделах и соответствукlщих
подрiцдел;ц отчsтвости.

В общем сгаryсе реализации информация о лрогнозных данных не

у казывастся.
3.10.8 разлеле l (tКлючевые риски)) приводится описание рисков, lte

позволяющих обеспечrгь - cвoeвpeмellнoe и качественное выполвение
меропрtrятий и досгижеtlие коllрольных точ€к.

Информация о кJrючевых рисках формирусгся на основ!lнии
возможных рисков (х(еJпь!й и красный статусы) исполнсния бюлкgг4
достюкения коrгрольных точек я комментариев к ним из соотвfiствующих
разделоа отчета, а T;uot(e ияых рясков по решению mвfiственного
доЛ)l(лостrlого лица.

К кпочевым рискам отвосятся риски и проблемы, тробующис
рассмотреrlия совместно с руководrгелем р€гиональfiоm проекта.

Решение об отнесении риско8 к кпючевым рискаIt принимает
ответственяое доJDкностное лицо. Краткос описание риска доJDrGо содерr(ать
информачию и причlrнахl и sерятности еm возникновения, а также о
послсдствиях fiаступления риск4 при описании риска указыв8Ется
наимеfiование раздела (при необходимости - нескольких разделов) паспорга
соотв9тсгвующею проекг4 на параметры которого риск окщывает мияние,

Предлагаемые решения содержат описание лействий в случае
наступленил ркска и действий по минllмизации вероятности и последсгвий
ег0 liастуllленпя.

В с,Iучае отсугствия ключевых рисков в рiвдсJI€ делается
соответствующirя ипись.

3.1l.Раздел 2 <<Сведения о значениях целей и показаrcлеfi)) содерхсп
информацию о факгических, оператианых и прогнозных значенrlях
показатслсй проекта s разрезе кварталов кrлендарного года отчетною
периода. Информация отажается только в отношении целовых показателей,
доведенвых до гордского округа город Стерлrтгамак Рсспублики
Баш кортосгав.

В разделе указываются: по прошлым и текущему отчgпlым периодам -

факгичсскио зrlачениt показателей; по будуцим отчетным лсриодам -
прогнозные значения пока:tателей исходя из достигн}тых покi}зателей за
огчегный и предьцущие периоды, а также оценки администрации городского
округа горол Стерлитамак Республики Башкортосган на дату формирования
отчеm.



Прогнозные значения покiLзателей по периодам, сJrедующим за
отчsтным, подJlежат ежеквартальной акrylцизации.

3.12.8 разделс 3 <Свсдения об исполнении бюджсга)) t|риводrгся
информачия в отношсниtl бюджсгных и внебюджстньtх средсгв,
направлсвных на реализацию регионalльных просктов: ме>t<бюдя<gгные

травсфергы бюлкеr*а Ресrrублики Башкоргоgган бюджеry муниципального
образовання; бюлlксг городского округа mрод Стерлtfгамак Ресrтублики
Башкорmстан (бсз учета мсrкбюджсrных транфергов из бюджсга
Рссrryблики Башкоргосган); внбюджетные источники.

3.13.8 разлеле 4 ((Сведения о досгиr(ении контрольных точек и
мероприятий)) приводятс, :

выполнснныс мероприfiлu{, достигш}ты€ в отчетном периоде
контольныс точкиi

кевь!полненtlые м€ропрцятия и не достигцrть!е на момеtп
формирования отчета коlfцrольные точки, плановый срок выполнения (дос-
тижения) которых tlаступltл;

кокФолькые точки ц мероприятия выполнение (досгиrкение) которых
з!шlлiцlироваtlо в тсчение 3-х месяцев пос.,Tе даты завершения отчетного
периола (латы формироваlия отчсга).

З.l4.В Фафе (Комм€Егарий)) ухазываются:
информачия о достюкении коЕгрольной точки (выполнено, не

выполнено, в работе);
сведекия, подтверх(дающие достюкенlrе соотвстствующкх

ко}ггрольных точек проскга (реквизrгы полгверждаюцих докумеггов);
краткое описtlllие выполfiенцого мерприятия, досгигнугой

кокФольной точкll;
причина откпонеllий, предпринимаемы9 действия по устраненню

имеющихс, отклошений, оценка алияния отмонений на иные парам€тры
проекга (по коктрольным точкам, не достигнугым в плановыс сроки).

З.l5.ОtветствеЕное должностно€ лицо угверкдает ежемесячные
отч9ты, обеспечивает их направление руководитеJцм соотвсIств}rощих

регионаJlьных проекюв не позднее последнего дня отчетного месяца,
З,l6. Ежемесячные отчеты рассмати8аютýя tla заседzlниях

муниципального проеrmого офис4 ежскзартальные, ежегодные и l{гоговыс
отчеты рас{мfiриваются на заседаниях муttиципiцьного пректвого
комитета и не позднее последнсю дна отчетного месяца направляются
исполнr{теJIями рукоаодшт€JUlм регионllльных проектов.



Приложение Nч1

к Методическим рекомендациям
по управлению проектной
деятельностью при ре€rлизации
муниципальных проектов
в администрации городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Инициатор проекта

Заявка на реализацию проекта (

Фио

)

}lb Характеристика

1 Адрес реализации проекта
2 I {ель и задачи проекта
J Описание проблемы, на решение которой

направлен проект
4 Ожидаемые результаты
5 Краткое описание предлагаемого проекта-

основные этапы реiLпизации

6
Предполагаемый бюджет, в том числе по
источникам финансирования

7 Сроки реализации проекта

8 Участники проекта
9 Предполагаемый руководитель проекта



Приложение }lЪ2

к Методическим рекомендациям
по управлению проектной
деятельностьюпри реализации
муниципЕчIьных проектов
в администрации городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Перечень проектов администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан на 20_год

лъ Наименование проекта Инициатор проекта



Приложение ЛЪЗ

к Методическим рекомендациям
по уrrравлению проектной
деятельностью flри реализации
муниципальных проектов
в администрации городского
округа
город Стерлитамак Республики

Председатель проектного комитета

Паспорт проекта

Наименование проекта

Куратор проекта

Руководитель проекта

Описание проекта

Этапы и контрольные точки

Основания для инициации проекта
Цель(цели)проекта
Задачи проекта
Результат (результаты) проекта
Критерии успеха проекта

Период ремизации проекта
Риски реализации проекта
Взаимосвязь с другими проектами

Nq

Наименование проектного
мероприятия

Наименование этапа,
контрольной точки

Тип (завершение/
контрольная точка)

дата

Согласовано Руководител ь
муниципaшьного проектного офиса

Баш кортостан
УТВЕРЖДАЮ



l

(

Приложение Nч4
к Методическим рекомендациям
по управлению проектной
деятельностьюпри реаJIизации
муниципальных проектов
в администрации городского
округагород Стерлитамак
Республики Башкортостан

Распоряжение <О создании проектной группы по мунициfl€шьномупроекту (>

Руководствуясь

Утвердить прилагаемый состав проектной группы по национальному проекту

> (дмее - проект).

Фио Состав проектной группы:
- руководитель проекта
- администратор проекта
-члены проектнои группы

2. Руководителю проекта:

а) организовать реализацию проекта;
б) обеспечить своевременное предоставлеItие отчетности о реализации проекта.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжениJI возложить на заместителя

главы администрации.



Приложение No5
к Методическим рекомендациям
по управлению проектной
деятельностью при реализации
муниципальных проектов
в администрации городского
округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостан

Сводный план мероприятий
администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

по достижению результатов муниципальныхпроектов

Руководитель проекта Фио

N9
наименование

результата, мероприятиrl,
контрольной точки

Сроки реапизации ответствен
ный

исполнитель

вид документа и
характеристика

результата

Уровень

контроляIlачало окончание

проект ()

l

z

_)



Приложение Nэб
к Методическим рекомендациям
по управлению проектной
деятельностьюпри реализации
муниципальных проектов
в администрации городского
округагород Стерлитамак
Республики Башкортостан

Администратор проекта

Руководитель проекта

Отчет о ходе реализации мероприятий
муниципzlllьного проекта ( )}

на(( > 20 г.

Фио

наименование
этапа"/

мероприятиJI

Фактический

результат
[ата план !ата факт l lримечание



Приложение NЬ7
к Методическим рекомендациям
по управлению проектной
деятельностьюпри ре€шизации
муниципальных проектов
в администрации городского округа
город Стерлитамак Республики
Башкортостан

Итоговый отчет о реализации
МУНИЦИПЕrЛЬНОГО ПРОеКта ( )

Обоснование начаJIа реrrлизации проекта:

Щель проекта:

,Щата начала реrrлизации проекта:

Описание достигнутых результатов:

Описание возникших проблем и путей их решения:

Предложения по повышению эффективности ремизации проектов:

Руководитель проекта Фио

Л9 показатели план факт отклонение
причины

отклонения

обпrая стоимость
проекта, тыс, руб., в
том числе по
источникам
финансирования:

Сроки реализаций
(с _ _по
)продолжительность
реализации
проекта(дн.)


