
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)

Г1 О С Т А Н О В Л Е Н И ЕЕ

Об организации проектной деятельности 
[з Ольхонском районном муниципальном 
образовании

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области 
от 3 июня 2019 года N 440-пп "Об организации проектной деятельности в Иркутской 
области", статьей 15 Федерального закона "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 
23,47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, 
/Администрация Ольхонского районного муниципального образования 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

л

1. Утвердить Положение об организации проектной деятельности в 
администрации Ольхонского районного муниципального образования (приложение 
№ 1).

2. Утвердить Положение о проектном комитете Ольхонского районного 
муниципального образования (приложение №2).

3. Утвердить Положение о проектном офисе Ольхонского районного 
муниципального образования (приложение №3).

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Ольхонского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя мэра района.

от Of. С 1 №
с. Еланцы

Мэр Ольхонского районе А.А. Тыхеев



Приложение №1 
к постановлению администрации ОРМО 

от №

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации проектной 
деятельности в администрации Ольхонского районного муниципального образования 
(далее -  проектная деятельность).

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) инициатор проекта - структурное подразделение администрации Ольхонского 
районного муниципального образования (далее -  администрация района), иные участники 
проектной деятельности, инициирующие реализацию комплекса мероприятий в качестве 
проекта;

2) руководитель проекта - должностное лицо администрации района, являющееся 
руководителем структурного подразделения администрации района, который отвечает за 
достижение целей проекта, руководит процессом планирования, исполнения, контроля, 
завершения проекта, осуществляет подготовку запросов на изменения, текущих статус- 
отчетов и итогового отчета по проекту, осуществляет оперативное управление проектом;

3) мониторинг реализации проектов - система мероприятий по измерению 
фактических параметров проектов, расчету отклонения фактических параметров от 
плановых, анализу причин отклонения, прогнозированию хода реализации проектов, 
принятию управленческих решений по определению, согласованию и реализации 
возможных корректирующих воздействий;

4) муниципальный проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных 
на достижение целей, решение задач и реализацию направлений социально-экономической 
политики Ольхонского районного муниципального образования (далее -  ОРМО), 
определенных стратегией социально-экономического развития ОРМО, правовыми актами 
(поручениями) Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и Иркутской области, поручениями мэра района (далее - проект);

5) паспорт проекта - документ, определяющий цели и задачи проекта, способы его 
реализации, используемые при этом технические и технологические решения, планируемые 
результаты и экономические эффекты, объемы внедрения и организационную структуру 
проекта, участников проекта, методики расчета показателей и иную информацию 
необходимую для реализации проекта;

6) проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, 
реализацией и завершением проектов;

7) муниципальный проектный комитет - высший коллегиальный орган в сфере



управления проектной деятельностью в ОРМО и органов местного самоуправления 
Ольхонского районного муниципального образования (далее - ОМСУ);

8) муниципальный проектный офис -  коллегиальный орган администрации района, 
организующий планирование и контроль деятельности на среднесрочный и краткосрочный 
периоды, а также за внедрение, поддержку и развитие системы проектного управления в 
администрации Ольхонского районного муниципального образования;

9) команда проекта - участники проектной деятельности, объединенные во временную 
организационную структуру и участвующие в управлении и реализации проекта в 
соответствии с закрепленными за ними проектными ролями;

10) участники проекта - должностные лица и (или) структурные подразделения 
администрации района, а также иные организации, участвующие в реализации проекта.

3. Организационно-методическое сопровождение проектной деятельности в 
администрации района осуществляет управление экономического развития администрации 
района (далее - УЭР).

4. Финансовое обеспечение проекта осуществляется за счет средств федерального и 
областного бюджетов, районного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

5. Подготовка проектов осуществляется с учетом следующих принципов:

1) отражение в паспортах проектов их вклада в достижение национальных целей, 
определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года", от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития российской 
Федерации до 2030 года» и целевых показателей, установленных Стратегией социально- 
экономического развития ОРМО на период до 2030 года, утвержденной решением 
районной Думы от 19 декабря 2018 года N 179;

2) обоснование необходимости, эффективности и достаточности предлагаемых 
мероприятий, а также их вклада в достижение целей и показателей, выполнение задач 
национальных (федеральных) и региональных проектов;

3) оценка востребованности, стоимости и источников финансового обеспечения 
мероприятий, в том числе в части содержания создаваемых (приобретаемых) объектов 
имущества, реализуемых в рамках проектов.

6. Проект отражается как основное мероприятие в составе соответствующей 
муниципальной программы ОРМО, к сфере реализации которой он относится.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

7. Управление проектной деятельностью предполагает планирование, организацию и 
контроль проектной деятельности, в том числе установление правил проектной 
деятельности, обеспечение взаимодействия между участниками проектной деятельности.

8. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает в 
себя:



1) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

проектный комитет ОРМО; 
муниципальный проектный офис;

2) формируемые в целях реализации проектов временные органы управления проектной 
деятельностью, к которым относятся:

руководители проекта; 
администраторы проекта;

3) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к 
которым относятся:
исполнитель проекта 
команда проекта; 
экспертные группы.

9. Функции органов управления проектной деятельностью определяются и 
реализуются в соответствии с настоящим Положением и Методическими рекомендациями, 
утверждаемыми Правительством Иркутской области (далее именуются -  Методические 
рекомендации).

Глава 3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

10. Планирование проектной деятельности осуществляется муниципальным 
проектным комитетом путем формирования реестра проектов, планируемых к реализации 
в течение календарного года, либо в течение иного периода, который 
определяется правовым актом мэра района. Реестр проектов содержит информацию о 
наименовании проекта, инициаторе проекта, сроках его реализации.

11. Управление проектом предполагает планирование, организацию и контроль 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов проекта, направленные на 
эффективное достижение целей проекта.

12. Управление проектом осуществляется в соответствии с настоящим Положением, 
а также с Методическими рекомендациями.

13. Управление проектами состоит из четырех этапов: инициирование проекта, 
подготовка паспорта проекта, реализация проекта, закрытие проекта.

Глава 4. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА, ПОДГОТОВКА ПАСПОРТА ПРОЕКТА, 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

14. Инициатор проекта направляет в проектный комитет ОРМО предложение по 
проекту по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Положению.

При наличии нормативного правового акта (поручения) Президента Российской 
Федерации, нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, 
Правительства Иркутской области, поручения мэра района, подготовка и одобрение 
предложения по проекту не требуются.

15. Муниципальный проектный комитет рассматривает предложение по проекту на 
соответствие следующим критериям:

1) проект соответствует национальным целям, определенным Указом Президента



Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", и основным приоритетам 
развития Ольхонского районного муниципального образования, определенным Стратегией 
социально-экономического развития ОРМО на период до 2030 года;

2) проект имеет качественно и количественно измеримый социально-экономический 
эффект;

3) реализация проекта осуществляется в соответствии с вопросами местного значения 
муниципального района, определенными Федеральным законом "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

16. По итогам рассмотрения предложения по проекту проектный комитет ОРМО 
принимает одно из следующих решений:

1) одобрить предложение по проекту и определить руководителя проекта;

2) направить предложения по проекту на доработку;

3) отказать в разработке проекта по представленному предложению.

В случае направления проектным комитетом ОРМО предложения по проекту на 
доработку инициатор проекта после устранения замечаний вправе повторно направить 
предложение по проекту в проектный комитет ОРМО.

Решение об отказе в разработке проекта принимается в случае несоответствия 
предложения по проекту форме согласно Приложению N 1 к настоящему Положению, а 
также критериям, указанным в пункте 15 настоящего Положения.

17. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия проектным комитетом решения 
об одобрении предложения по проекту, УЭР осуществляет подготовку проекта 
распоряжения администргщии района, утверждающего Реестр (вносящего изменения в 
Реестр).

Согласование и утверждение Реестра осуществляется в порядке, предусмотренном 
регламентом работы администрации района.

18. По итогам принятия проектным комитетом ОРМО решения об одобрении 
предложения по проекту и назначении руководителя проекта, руководитель проекта 
направляет документы в проектный офис администрации района.

19. Проектный офис осуществляет разработку паспорта проекта (внесения изменений 
в паспорт проекта), утверждает команду проекта и устанавливает сроки разработки 
паспорта проекта.

Разработка паспорта проекта (внесение изменений в паспорт проекта) осуществляется 
в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня одобрения предложения по проекту по форме 
согласно Приложению N 2 к настоящему Положению.

Команда проекта в соответствии с установленными сроками проектного офиса 
осуществляет работу по разработке паспорта проекта, включающего в себя перечень 
целевых показателей, методик расчета, комплекса мероприятий (план мероприятий, 
контрольных точек и т.д.), списка участников проекта, финансово-экономического 
обоснования.

20. По итогам завершения разработки паспорта проекта (внесения изменений в 
паспорт проекта) проектный офис направляет паспорт проекта на согласование в Комитет 
по финансам (далее -  КФ).



КФ рассматривает паспорт проекта в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его 
поступления. По итогам рассмотрения КФ согласовывает паспорт проекта или отказывает 
в его согласовании.

21. В случае отказа в согласовании паспорта проекта КФ, проектный офис или 
руководитель проекта вправе в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения отказа 
в согласовании паспорта проекта (внесения изменений в паспорт проекта) доработать и 
повторно направить его в КФ на согласование.

Повторное согласование КФ осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
поступления паспорта проекта.

22. Паспорт проекта (изменения в паспорт проекта), согласованный КФ, подлежит 
рассмотрению и утверждению проектным комитетом ОРМО.

23. Реализация проекта осуществляется в соответствии с планом реализации проекта, 
изложенным в паспорте проекта (далее - план реализации проекта).

Руководитель проекта утверждает состав участников и администратора проекта. 
Руководитель проекта организует деятельность участников проекта, направленную на 
достижение цели проекта. Руководитель проекта несет персональную ответственность за 
достижение результатов проекта.

Администратор проекта осуществляет работу, связанную с ежемесячным 
мониторингом реализации проекта, проводит по мере необходимости совещания с 
участниками проекта, осуществляет контроль соблюдения сроков и качества выполняемых 
мероприятий проекта.

Участники проекта реализуют запланированные мероприятия проекта и достигают 
контрольные точки проекта, ежемесячно представляют администратору проекта отчеты по 
проекту, содержащие информацию о достижении контрольных точек и выполнении 
мероприятий проекта, а также сведения о проблемах при реализации проекта и рисках 
проекта.

Администратор проекта информирует руководителя проекта, предоставляет отчет о 
реализации проекта и рисках по проекту.

24. В ходе реализации проекта в паспорт проекта проектным офисом или 
руководителем проекта могут вноситься изменения, согласованные с проектным комитетом 
по следующим основаниям:

1) по результатам мониторинга проектов, проводимого в порядке, установленном 
пунктами 26,27 настоящего Положения;

2) приведение паспортов проектов в соответствие с параметрами районного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

25. Внесение изменений в паспорт проекта осуществляется в порядке, установленном 
пунктами 19-22 настоящего Положения.

Глава 5. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

26. Мониторинг реализации проектов осуществляется УЭР на основании отчетов о 
реализации проектов, представляемых проектным офисом.



27. Проектный офис ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, формирует и направляет отчеты о реализации проектов в УЭР по форме согласно 
Приложению N 3 к настоящему Постановлению.

28. УЭР готовит сводную аналитическую информацию о реализации проектов в 
ОРМО в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента окончания срока, указанного в 
пункте 27 настоящего Положения, и направляет его на рассмотрение проектного комитета

В случае необходимости УЭР инициирует рассмотрение на заседании проектного 
офиса отдельных вопросов, связанных с риском реализации проектов в части 
своевременного достижения поставленных целей и задач.

29. Мониторинг реализации проекта проводится с начала его реализации до дня 
завершения проекта.

30. Проектный офис готовит итоговый отчет о реализации проекта в соответствии с 
формой согласно Приложению N 3 к настоящему Положению в течение 20 (двадцати) 
рабочих дней со дня планового завершения проекта и направляет его на согласование в

31. УЭР готовит сводную аналитическую информацию об итогах реализации проекта 
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня его поступления. После подготовки сводной 
аналитической информации направляет ее на рассмотрение в проектный комитет ОРМО.

32. Решение о досрочном завершении проекта принимается проектным комитетом 
ОРМО в случаях:

1) досрочной реализации проекта;

2) утраты актуальности проекта с учетом хода его реализации, текущих рисков и их 
негативных последствий.

33. В случае наличия оснований, указанных в пункте 32 настоящего Положения, 
руководитель проектного комитета на основании предложения проектного офиса 
принимает решение о досрочном завершении проекта с приложением итогового отчета за 
период реализации проекта.

ОРМО.

Глава 6. ЗАВЕРШЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

УЭР.

Начальник управления экономического развития 
Администрации ОРМО И.В. Ануева



Приложение 1
к Положению об организации проектной

деятельности в администрации ОРМО

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ_____

1. Общие сведения

Цели проекта

Задачи проекта

Обоснование проекта

Предполагаемый срок реализации проекта

Взаимосвязь с государственными программами 
Российской Федерации

Взаимосвязь с государственными программами 
Иркутской области

Взаимосвязь с муниципальными программами 
города Ольхонского РМО

Целевые показатели проекта

Оценочная стоимость проекта

Способы достижения целей, основные 
результаты и мероприятия проекта

Стратегические риски и возможности

II. Дополнительные сведения, ограничения и допущения

Начальник управления экономического развития II
Администрации ОРМО ^  ^  И.В. Ануева



ФОРМА ПАСПОРТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Приложение 2
к Положению об организации проектной

деятельности в администрации ОРМО

I. Общие сведения

Наименование проекта

Руководитель проекта

Администратор проекта

Участники проекта

II. Описание проекта

Цель (цели) проекта

Задача проекта 1:

Целевые показатели проекта N-1 N <1> N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

Задача проекта п:

Целевые показатели проекта N-1 N <1> N+1 N+2 N+3 N+4 N+5

Период реализации проекте

Риски реализации проекта 
<2>

Взаимосвязь с 
государственными 
программами Российской 
Федерации, Иркутской 
области, муниципальными 
программами Ольхонского 
РМО

Взаимосвязь с 
муниципальными 
программами ОРМО 
(предполагаемыми к 
разработке)

<1> год, предшествующий началу реализации муниципального проекта. Указывается



фактическое (оценочное) значение целевого показателя, имеющееся на момент утверждения 
паспорта муниципального проекта.

<2> факторы, ограничивающие исполнение проекта (ресурсные ограничения, ограничения, 
связанные с законодательством и прочее).

III. План реализации проекта

N
п/п

Наименование
мероприятия

Контрольное 
событие <3>

Участники
Дата наступления 

контрольного 
события

Задача 1:

1

...

<3> существенное событие, характеризующее промежуточный результат (ход) реализации 
мероприятия, без достижения которых невозможно достижение задач и цели муниципального 
проекта.

IV. Финансовое обеспечение проекта

N
п/
п

Наименовани 
е задачи 
проекта

Бюджетные источники финансирования, тыс. руб.

Внебюджетные 
источники 

финансировани 
я, тыс. руб.

Всего,
тыс.
руб.Период

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Районный
бюджет

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

ИТОГО:



V. Методика расчета целевого показателя

N
п/п

Методика расчета
Исходные показатели 
для расчета целевого 

показателя
Источник данных

Наименование целевого показателя

1

Руководитель муниципального
проектного офиса: ______________  ____________________________

(подпись) (Ф.И.О.)

Проект паспорта муниципального проекта "______________________" рассмотрен и
утвержден проектным комитетом ОРМО "_" _____________________20___  года,
протокол о т ____________ N ______________.

Руководитель проектного комитета: __________________  _______________________ _
подпись) (Ф.И.О.)

Начальник управления экономического развития гуоСа
Администрации ОРМО И.В. Ануева



Отчет
о реализации муниципального проекта 
по состоянию на__________________

Приложение 3
к Положению об организации проектной

деятельности в администрации ОРМО

I. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

N
п/п

Наименование
показателя
(единица

измерения)

Плановое 
значение на 
текущий год

Факт/прогноз Пояснение

1 II III IV год

1.

II. Финансирование муниципального проекта

N
п/п Наименование задачи

Финансирование мероприятий в отчетном году, тыс.
руб.

уровень бюджета план факт

1. Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Внебюджетные
источники
финансирования

III. Сведения об исполнении контрольных событий

N
п/п

Статус
<4>

Наименование
контрольного

события

Участники Дата исполнения Комментарий

план факт/прогноз

1.

<4> исполнено (И), в процессе исполнения (ПИ), не исполнено (НИ).



IV. Наличие проблем и рисков

N
п/п

Проблема/риск Функциональное
направление

Предлагаемые решения

1.

Начальник управления экономического развития ft
Администрации ОРМО — и.В. Ануева



Приложение 2 
к постановлению администрации района 

От №

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТНОМ КОМИТЕТЕ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Проектный комитет Ольхонского районного муниципального образования (далее 
- проектный комитет) - высший коллегиальный орган в сфере управления проектной 
деятельностью в Ольхонском районном муниципальном образовании и органов местного 
самоуправления Ольхонского районного муниципального образования (далее - ОМСУ).

1.2. Целями деятельности проектного комитета являются:
1) обеспечение реализации приоритетных и других документов стратегического 
планирования в Ольхоиском районном муниципальном образовании (далее -  ОРМО);
2) координация деятельности органов местного самоуправления, участников проектной 
деятельности на территории ОРМО по вопросам реализации проектов и документов 
стратегического планирования на территории ОРМО;
3) выработка согласованных предложений по обеспечению реализации стратегических 
направлений и повышению эффективности реализации мероприятий по социально- 
экономическому развитию ОРМО;
4) обеспечение реализации приоритетных направлений в рамках национальных, 
федеральных, региональных и муниципальных проектов, контроль достижения плановых 
показателей и результатов проектов на территории ОРМО.

1.3. В своей деятельности проектный комитет руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской 
области, государственными стандартами в области проектного менеджмента 
методическими рекомендациями по организации проектной деятельности в органе 
местного самоуправления, а также настоящим Положением.

2, ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

2.1. Основными функциями проектного комитета являются:
1) обеспечение согласованных действий ОМСУ ОРМО при реализации проектов на 
территории муниципального образования;
2) принятие ключевых управленческих решений в части инициирования, планирования и 
контроля реализации проектов на территории ОРМО;
3) контроль хода реализации приоритетных проектов, осуществляемых исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и ОМСУ ОРМО;
4) рассмотрение вопроса о разработке и реализации проектов на территории ОРМО;
5) рассмотрение и утверждение паспортов проектов ОРМО;
6) определение руководителей муниципальных проектов;
7) принятие решений о достижении целей и результатов проектов, приостановлении 
реализации проектов, возобновлении и продлении проектов, а также завершении проектов;
8) выполнение иных функций в сфере проектного управления.

З.СОСТАВ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА



3.1. Состав проектного комитета определяется и изменяется правовым актом 
администрации муниципального образования.

3.2. В состав проектного комитета входят должностные лица органов местного 
самоуправления Ольхонского районного муниципального образования, представители 
региональных органов исполнительной власти Иркутской области (по согласованию), 
территориальных управлений, федеральных органов исполнительной власти (по 
согласованию), общественных и иных организаций, физические лица.

3.3. Проектный комитет формируется в составе руководителя проектного комитета, 
его заместителя, членов проектного комитета и секретаря проектного комитета.

3.4. Проектный комитет возглавляет мэр района.
3.5. Руководитель проектного комитета осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет руководство деятельностью проектного комитета, председательствует на 
его заседаниях;
2) назначает заседания и утверждает повестку заседания проектного комитета;
3) подписывает протоколы заседаний проектного комитета;
4) утверждает регламент проведения заседания проектного комитета.

3.6. Заместитель руководителя проектного комитета - должностное лицо 
администрации муниципального образования - руководитель проектного офиса 
муниципального образования.

Заместитель руководителя проектного комитета осуществляет полномочия 
руководителя проектного комитета, в случае отсутствия мэра района в соответствии с его 
поручением.

3.7. Члены проектного комитета:
1) участвуют в заседаниях проектного комитета и в обсуждении рассматриваемых 
вопросов;
2) выступают с информацией на заседаниях проектного комитета;
3) принимают участие в подготовке материалов к заседаниям проектного комитета;
5) выполняют поручения руководителя проектного комитета;
6) вносят предложения о проведении внеочередного заседания проектного комитета;
8) участвуют в выработке и принятии решений проектного комитета;
9) осуществляют иные функции в соответствии с поручениями руководителя проектного 
комитета.

3.8. Функции ответственного секретаря проектного комитета осуществляет 
должностное лицо администрации муниципального образования (далее - секретарь 
проектного комитета).

3.9. Секретарь проектного комитета:
1) организует подготовку заседаний проектного комитета;
2) информирует членов проектного комитета о дате, месте и времени проведения заседаний, 
а также обеспечивает членов проектного комитета необходимыми материалами к 
заседанию проектного комитета;
3) по поручению руководителя проектного комитета приглашает к участию в заседаниях 
лиц, не являющихся членами проектного комитета;
4) организует работу по ведению протокола заседания проектного комитета, обеспечивает 
хранение протоколов заседаний проектного комитета;
5) осуществляет мониторинг выполнения решений проектного комитета;
6) формирует и направляет руководителю проектного комитета отчет об исполнении 
решений проектного комитета;
7) выполняет иные функции по поручению руководителя проектного комитета.

3.10. Мэр района, руководитель МПО, руководитель МП с целью оптимизации 
процессов управления проектом и изменениями в праве направлять в адрес ответственного 
РОИВ и ВПО, а также РПО предложения по внесению изменений в паспорта PI1 в части 
реализации мероприятий РП на территории ОРМО.



4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОЕКТНОГО КОМИТЕТА

4.1. Организационной формой работы проектного комитета являются заседания, 
которые проводятся по мере необходимости.

4.2. Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины от общего числа членов проектного комитета.

4.3. Решения проектного комитета принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов проектного комитета. При 
равенстве голосов решающим являются голоса председательствующего на заседании 
руководителя проектного комитета, а в случае его отсутствия •• заместителя руководителя 
проектного комитета. Решение проектного комитета излагается в письменной форме и 
оформляется протоколом.

Начальник управления экономического развития 
Администрации ОРМО И.В. Ануева



Приложение 3 
к постановлению администрации района 

От №____

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТНОМ ОФИСЕ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проектный офис Ольхонского районного муниципального образования -  постоянно 
действующий коллегиальный орган администрации Ольхонского районного 
муниципального образования, организующее планирование и контроль деятельности на 
среднесрочный и краткосрочный периоды, а также за внедрение, поддержку и развитие 
системы проектного управления в администрации Ольхонского районного муниципального 
образования.

2. Проектный офис Ольхонского районного муниципального образования 
подчиняется мэру Ольхонского района, заместителю мэра района по социальной сфере, 
отвечающего за реализацию проектного управления.

3. Проектный офис Ольхонского районного муниципального образования возглавляет 
заместитель мэра района по социальной сфере, назначаемый на должность правовым актом 
мэра района.

4. В своей деятельности проектный офис Ольхонского районного муниципального 
образования (далее -  МПО) руководствуется законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами администрации Ольхонского районного 
муниципального образования.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

1) РПО - региональный проектный офис (управление проектной деятельности Губернатора 
Иркутской области и Правительства Иркутской области);
2) ВПО - ведомственный проектный офис (коллегиальный орган, созданный в 
соответствующем министерстве;
3) МПО - муниципальный проектный офис;
4) ФОИВ - федеральный орган исполнительной власти;
5) РОИВ - орган исполнительной власти;
6) МО - муниципальное образование;
7) НП - национальный проект;
8) ФП - федеральный проект;
9) РП - региональный проект (перечень проектов, а также паспортов РП, размещен на 
официальном портале Иркутской области https://irkobl.ru/region/priority/)
10) МП -  муниципальный проект;
11) ГИПС ЭБ - государственная информационная интегрированная система 
«Электронный бюджет»;
12) КТ - контрольная точка;
13) НПА - нормативный правовой акт.

2. ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ОРМО

2.1. Основными функциями МПО является:

https://irkobl.ru/region/priority/


1) Организация работы органов местного самоуправления (далее -  ОМСУ), а также 
структурных подразделений администрации района, организаций и учреждений, 
расположенных на территории Ольхонского районного муниципального образования 
(далее -  ОРМО) по вопросам реализации МП и мероприятий РП;

2) разработка паспортов МП, дорожных карт, иных документов для реализации МП и 
мероприятий РП на территории ОРМО;

3) методическое сопровождение реализации МП на территории ОРМО;
4) координация деятельности участников проектной деятельности, расположенных на 

территории ОРМО в вопросах реализации МП и мероприятий РП;
5) подготовка документации для участия ОРМО в конкурсных отборах на 

предоставление субсидии из средств федерального и областного бюджетов на реализацию 
мероприятий РП/ФП/НП.

6) Разработка предложений по преодолению рисков при реализации МП и 
мероприятий РП на территории ОРМО;

7) экспертно-аналитическая работа, связанную с подготовкой соответствующих 
аналитических материалов для администрации и руководства ОРМО по вопросам 
реализации МП и мероприятий РП.

8) рассмотрение информации о ходе реализации МП и мероприятий РП на территории 
ОРМО;

9) утверждения перечней объектов, организаций, учреждений, муниципальных 
образований и т.д., в которых планируется реализация мероприятий МП и РП на основе 
экспертных заключений, рейтингов, технических характеристик, конкурсной 
документации, существующей потребности и других объективных и обоснованных 
факторов;

10) заслушивает информацию исполнения решений и поручений предшествующих 
заседаний МПО, рекомендаций ВГ10 и РПО выявленных в ходе взаимодействия с ОРМО 
по вопросам реализации РП.

3. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ОРМО

3.1. МПО имеет право:

запрашивать от подразделений администрации района сведения и материалы, 
необходимые для выполнения возложенных на проектный офис задач;

в установленном порядке инициировать изменения в плановой и проектной 
деятельности администрации района;

разрабатывать нормативные методические документы, обязательные для исполнения 
участниками проектов;

участвовать в совещаниях и иных мероприятиях, на которых рассматриваются 
вопросы, находящиеся в компетенции проектного офиса.

4. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ОРМО

4.1. Состав муниципального проектного офиса определяется мэром района и 
утверждается правовым актом мэра района.

4.2. В состав муниципального проектного офиса входят сотрудники администрации 
района, отвечающие за реализацию МГ1 и мероприятий РП, руководители муниципальных 
организаций, являющихся исполнителями/ соисполнителями МП и мероприятий РП, а 
также сотрудников администрации муниципального образования, в чьи полномочия входят 
следующие вопросы:



1) организация закупок (контрактации) товаров работ и услуг, осуществляемых при 
реализации МП и мероприятий РП,

2) предоставления и расходования бюджетных средств, организация 
предоставления/получения межбюджетных трансфертов;

3) организация юридического сопровождения деятельности ОМСУ ОРМО при 
реализации мероприятий РП (разработка и утверждение НПА);

4) организация информационного сопровождения деятельности ОМСУ ОРМО при 
реализации МП и мероприятий РП.

4.3. Руководитель МПО заместитель мэра, отвечающий за реализацию проектной 
деятельности в МО, обеспечивает:

1) общее руководство МПО;
2) взаимодействие МПО с РОИВ, РПО и др. заинтересованными лицами и 

организациями;
3) представляет МПО и ОРМО на мероприятиях по вопросам реализации МП и 

мероприятий РП;
4) принимает участие в утверждении и подписании документов в ГИПС ЭБ.

4.4. Заместитель руководителя МПО - руководитель структурного подразделения 
администрации ОРМО. Заместитель руководителя МПО осуществляет полномочия 
руководителя МПО в случае его отсутствия, исполняет поручения руководителя МПО, 
осуществляет координацию деятельности МПО.

4.5. Заместитель руководителя МПО выполняют следующие обязанности:
1) организует заседание МПО (организация заседания, рассылка писем- приглашений, 

информирование участников, организация работы по подготовке информационных 
материалов, проектов повестки, решений, поручений, ведение протокола);

2) осуществляет подготовку методических рекомендаций/указаний по реализации 
мероприятий МП;

3) осуществляет сбор, обработку и предоставление сводных информационно
аналитических материалов о ходе реализации РП в РПО, ВПО, органы исполнительной и 
законодательной власти, контрольные органы;

4) осуществляет привлечение экспертного сообщества/общественных организации, 
заинтересованных лиц к участию в реализации мероприятий МГ1 и РП, оценке 
эффективности реализации мероприятий МП и РП на территории ОРМО;

5) осуществляет разработку предложений по минимизации/устранению рисков 
реализации мероприятий на территории ОРМО.

4.6. Администратор проекта выполняет следующие функции:

1) осуществляет работу, связанную с ежемесячным мониторингом реализации 
проекта;

2) проводит по мере необходимости совещания с участниками проекта;

3) осуществляет контроль соблюдения сроков и качества выполняемых мероприятий 
проекта;

4) представляет в МПО и руководителю проекта отчеты о реализации проекта и рисках 
по проекту;

5) ведет архив документов, связанных с планированием и реализацией 
муниципального проекта.

4.7. Участники МП - сотрудники администрации ОРМО (функциональных, 
отраслевых органов администрации ОРМО), ответственные за реализацию региональных



проектов/мероприятий региональных проектов в ОРМО, сотрудники подведомственных 
учреждений и организаций, осуществляющие реализацию и сопровождение мероприятий 
региональных проектов на территории ОРМО, и выполняют следующие функции:

1) участвуют в разработке паспортов и запросов на изменение паспортов МП;
2) разрабатывают дорожные карты и планы мероприятий по реализации МП и 

мероприятий РП на территории ОРМО;
3) осуществляют работу в ГИПС ЭБ по актуализации и синхронизации паспортов МП 

с паспортом РП;
4) актуализация паспорта в ГИПС ЭБ (в течении 10 дней с момента внесения 

изменений);
5) формирование отчетности в ГИПС ЭБ о выполнении мероприятий, КТ и 

результатов МП и мероприятий РП на территории ОРМО;
6) формирование/проверка проектов/черновиков соглашений (дополнительных 

соглашений) о реализации МГ1 и РП, о предоставлении субсидий бюджету ОРМО на 
реализацию мероприятий МП и РП в ГИПС ЭБ;

7) подготовка аналитических материалов по реализации мероприятий МП и 
мероприятий РП;

8) участие в разработке/подготовке конкурсной документации на предоставление 
субсидий бюджету ОРМО на реализацию МП и мероприятий РП;

9) подготовка технических заданий на реализацию МП и мероприятий РП на 
территории ОРМО;

10) формирование плана-графика (дорожной карты) реализации МП и мероприятий 
РП на территории ОРМО;

11) организация мониторинга реализации МП и мероприятий РП на территории 
ОРМО;

12) привлечение экспертного сообщества/общественных организаций, 
заинтересованных лиц к участию в реализации МП и мероприятий РП, оценке 
эффективности реализации МП и мероприятий РП на территории ОРМО;

13) разработка предложений по минимизации/устранению рисков реализации МП и 
мероприятий РП на территории ОРМО;

14) реализуют запланированные мероприятия проекта и достигают контрольные 
точки проекта;

15) ежемесячно представляют администратору проекта отчеты по проекту, 
содержащие информацию о достижении контрольных точек и выполнении мероприятий 
проекта, а также сведения о проблемах при реализации проекта и рисках проекта.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ОРМО

5.1. Организационной формой работы МПО являются заседания, которые 
проводятся по мере необходимости. Заседания МПО проводятся не менее 1 заседания в 
квартал. Заседания МПО проводятся с фиксированием решений и предложений по 
реализации мероприятий МП и РП в протоколе заседания. Все материалы, 
рассматриваемые в рамках заседания МПО, прикладываются к протоколу заседания.

5.2. МПО формирует годовой план работы с перечнем вопросов, планируемых к 
рассмотрению, и ответственных лиц за подготовку соответствующих материалов.

5.3. Администратор МПО ведет архив документов МПО.
5.4. Для оперативного взаимодействия участников МПО используется единый 

список рассылки, а также в случае согласия участников МПО создается группа для обмена 
информацией и новостями в используемых участниками МПО мессенджерах (Wats арр, 
Telegram, Viber, и др.).



5.5. Повестка заседания формируется заранее на основе утвержденного годового 
плана работы МПО совместно с участниками МПО, ответственными за подготовку 
рассматриваемых вопросов;

5.6. Для включения дополнительных вопросов в повестку заседания МПО заранее 
информируются участники МПО, направляется проект повестки на обсуждение в целях 
получения обратной связи.

6.1. С целью информирования населения, профессиональных сообществ, 
общественных организаций о ходе реализации МП и РП на территории ОРМО на 
официальном сайте администрации ОРМО в сети Интернет формируется отдельный раздел 
(вкладка). Ссылка на данный раздел размещается на главной странице официального сайта 
ОРМО, а также во вкладках, отражающих основные и приоритетные направления 
деятельности ОМСУ и администрации ОРМО.

6.2. Подведомственным организациям, осуществляющим реализацию МП и 
мероприятий РП, организгщиям и учреждениям, которые являются получателями товаров, 
работ и услуг в рамках мероприятий МП и РП информация о проделанной работе в рамках 
МП и РП размещается на своих официальных сайтах (по возможности размещать в 
отдельных вкладках, посвящённых реализации мероприятий МП и РП) с использованием 
утвержденного брендбука.

6.3. МПО принимает участие в разработке/подготовке конкурсной документации на 
предоставление субсидий бюджету ОРМО на реализацию МП и мероприятий РП, в 
подготовке технических заданий на реализацию МП и мероприятий РП на территории МО, 
в формировании плана-графика (дорожной карты) реализации МП и мероприятий РП на 
территории МО, организации мониторинга реализации МП и мероприятий РП на 
территории МО.

6.4. МПО может осуществить привлечение экспертного сообщества/общественных 
организаций, заинтересованных лиц к участию в реализации МП и мероприятий РП, оценке 
эффективности реализации МП и мероприятий РП на территории МО;

6.5. МПО разрабатывает предложения по минимизации/устранению рисков 
реализации МП и мероприятий РП на территории МО.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТОВ

Начальник управления экономического развития 
Администрации ОРМО И.В. Ануева


