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Об утверждении регламента 
администрирования муниципальных проектов

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 

08.12.2016 г. № 925 «Об организации проектной деятельности в правительстве 

Воронежской области и исполнительных органах государственной власти 

Воронежской области», постановлением администрации Россошанского 

муниципального района от 08.05.2018 г. №557 «Об утверждении Положения об 

организации проектной деятельности в Россошанском муниципальном районе», 

протоколом заседания Управляющего совета по реализации приоритетных 

проектов (программ) при администрации Россошанского муниципального района 

от 14.12.2018 г. № 6:

1. Утвердить регламент администрирования муниципальных проектов 

в Россошанском муниципальном районе согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за

собой.

Исполняющий обязанности 
главы администрации А. И. X и цен ко



Приложение 
к распоряжению администрации 

Россошанского муниципального района 
Воронежской области 

о т й / 12.2018 г.

Регламент 
администрирования муниципальных проектов 

в Россошанском муниципальном районе 

1. Общие положения

1.1. Регламент администрирования муниципальных проектов (далее - Регламент) 
разработан в целях обеспечения контроля за реализацией муниципальных проектов на 
всех этапах управления проектами на территории Россошанского муниципального 
района в соответствии с постановлением администрации Россошанского 
муниципального района от 08.05.2018г. №557 «Об утверждении Положения об 
организации проектной деятельности в Россошанском муниципальном районе».

1.2. Под администрированием муниципальных проектов в целях применения 
настоящего Регламента понимается совокупность механизмов контроля и мониторинга 
проектов на всех этапах управления проектами.

1.3. Администрирование муниципальных проектов в Россошанском 
муниципальном районе осуществляет проектный офис администрации Россошанского 
муниципального района (проектный офис).

1.4. Администрирование муниципальных проектов осуществляется посредством 
использования автоматизированной информационной системы управления проектами 
(далее -  АИС «Проектное управление»), в которую вносятся сведения о муниципальных 
проектах.

1.5. Администрирование муниципальных проектов осуществляется с момента 
регистрации проектного предложения по вопросу открытия проекта в АИС «Проектное 
управление» и до перевода муниципальных проектов в архив.

1.6. Сроком представления проектной и отчетной документации считается дата 
внесения ее окончательной версии в АИС «Проектное управление».

2. Администрирование разработки проектов

2.1. Проектным офисом в ходе разработки проекта осуществляется контроль за 
соблюдением сроков и качества подготовки паспорта проекта и сводного плана проекта.

2.2. Контроль за соблюдением сроков подготовки проектной документации 
осуществляется с учетом следующих периодов времени:

а) для проекта на этапе инициации -  разработка и согласование паспорта проекта 
осуществляется не более одного месяца со дня одобрения проекта на заседании 
Управляющего совета по реализации приоритетных проектов (программ) при 
администрации Россошанского муниципального района Воронежской области (далее -  
Управляющий совет);

б) для проектов на этапе планирования -  разработка и согласование сводного 
плана проекта осуществляется не позднее одного месяца со дня утверждения паспорта 
проекта, но не более двух месяцев со дня одобрения проекта на Управляющем совете.

2.3 Контроль за соблюдением качества подготовки проектной документации 
осуществляется проектным офисом в соответствии с требованиями, установленными 
постановлением администрации Россошанского муниципального района от 08.05.2018г.



№557 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в 
Россошанском муниципальном районе», и методическими рекомендациями по 
управлению проектами (программами), утвержденными распоряжением администрации 
Россошанского муниципального района от 16.05.2018 г. №141 р.

Согласование (визирование) разработанной проектной документации, 
соответствующей требованиям, указанным в настоящем пункте, осуществляется 
руководителем муниципального проекта.

Руководитель муниципального проекта обеспечивает согласование паспорта 
проекта, сводного плана проекта, годового и итогового отчетов о реализации проекта с 
начальником отдела социально-экономического развития территории администрации 
Россошанского муниципального района, а также с главными распорядителями 
бюджетных средств соответствующих программ и куратором муниципального проекта.

2.4. После согласования (визирования) проектная документация размещается 
руководителем муниципального проекта в АИС «Проектное управление» и 
отправляется на одобрение.

2.5 Проектный офис осуществляет проверку проектной документации, 
результаты проверки с рекомендациями размещаются в АИС «Проектное управление» в 
срок не более пяти рабочих дней со дня ее направления на одобрение в АИС «Проектное 
управление».

2.6 Перевод проекта на следующий этап осуществляется проектным офисом 
после устранения руководителем муниципального проекта всех несоответствий 
проектной документации требованиям документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 
Регламента.

2.7 В случае превышения сроков разработки проектной документации на этапах 
инициации и планирования проекта проектный офис направляет письма руководителям 
муниципальных проектов об устранении отклонений в ходе разработки проектной 
документации и информирует главу администрации Россошанского муниципального 
района об отклонениях в ходе разработки проектов.

3. Администрирование хода реализации проектов

3.1 Администрирование хода реализации муниципальных проектов 
осуществляется проектным офисом и включает контроль за соблюдением сроков 
выполнения работ по проектам, предупреждение и устранение рисков в ходе их 
реализации.

3.2 При администрировании муниципальных проектов на этапе реализации 
проектный офис взаимодействует с командой проекта в целях:

а) выявления причин отклонений по проектам;
б) контроля за выявлением и качественной оценкой рисков;
в) выполнения мероприятий по предупреждению наступления рисков и контроля 

за последствиями выполнения указанных мероприятий;
г) устранения последствий в случае наступления рисков и дальнейшего 

планирования и выполнения мер по стабилизации ситуации, сложившейся после их 
устранения.

3.3 Контроль за соблюдением сроков выполнения работ по проектам 
осуществляется по результатам выполнения контрольных событий проекта (либо по 
переносу данного события), информация о выполнении которых размещается в АИС 
«Проектное управление» не позднее чем за 1 сутки до наступления срока, указанного в 
сводном плане проекта.

3.4 Проектный офис информирует главу администрации Россошанского 
муниципального района о проектах, реализующихся с отклонениями.



4. Администрирование завершения проектов

4.1 Контроль за соблюдением сроков подготовки итоговой отчетной 
документации проекта осуществляется проектным офисом. Итоговая документация 
представляется в АИС «Проектное управление» в течение одного месяца после 
выполнения контрольного события согласно сводному плану проекта.

4.2 Проектный офис осуществляет процедуру проверки итоговой отчетной 
документации проекта в срок не более пяти рабочих дней со дня ее направления на 
одобрение в АИС «Проектное управление». Результаты проверки с рекомендациями 
размещаются в АИС «Проектное управление».

4.3 Согласование итоговой отчетной документации проекта осуществляется 
проектным офисом после устранения руководителем проекта всех несоответствий 
проектной документации требованиям документов, указанных в пункте 2.3. настоящего 
Регламента.

4.4 Проектный офис информирует главу администрации Россошанского 
муниципального района об отклонениях в ходе разработки итоговой документации.

5. Ответственность участников проектов

В случае превышения сроков разработки проектной документации либо 
невыполнения в установленные сроки работ по проекту, определенных в пунктах 2.2,
3.3, 4.1 настоящего Регламента, проектный офис информирует главу администрации 
Россошанского муниципального района о сотрудниках, допустивших указанные 
отклонения, для принятия мер по устранению причин отклонений и рассмотрению 
вопроса о применении мер ответственности, предусмотренных действующим 
законодательством.


