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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
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ЧЕТЫРЕ ЭТАПА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПРОЕКТА

I этап 

Инициирование проекта

IV этап

Завершение проекта

II этап

Подготовка проекта

III этап

Реализация проекта и 

управление 

изменениями проекта
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ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Инициатор проекта сопроводительным письмом направляет 

предложение по проекту  в муниципальный проектный офис.

Инициатором проекта могут выступать: любое структурное 

подразделение администрации МО; общественные объединения;  

научные организации;  муниципальные предприятия или 

учреждения, в отношении которых орган местного 

самоуправления выполняет функции полномочия учредителя; 

иные организации, заинтересованные в реализации проекта

Предложение по проекту содержит следующие документы: 

• Проект паспорта проекта;

• проект состава проектной команды;

• пояснительная записка к проекту (содержит обоснование

проекта, финансово-экономический и статистический анализ)
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ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

Муниципальный проектный офис в течение 5 рабочих дней 

проводит анализ поступивших документов 

• В случае наличия замечаний предложение по проекту

возвращается инициатору проекта для устранения замечаний.

• Замечания либо отражаются непосредственно в тексте

документов, входящих в предложение по проекту, либо

оформляется соответствующим письмом (служебной

запиской).

• Инициатор проекта в срок, не превышающий 3 рабочих дней

обеспечивает устранение замечаний и возвращает

предложение по проекту в муниципальный проектный офис



6

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОЕКТА

По результатам проведённого анализа муниципальный проектный офис в

течение 5 рабочих дней готовит заключение о соответствии предложения

по проекту требованиям и передаёт в муниципальный Совет по проектам

для рассмотрения.

Муниципальный Совет по проектам принимает решение:

• об одобрении предложения по проекту, 

• об утверждении паспорта проекта, состава проектной команды;

• назначает руководителя и администратора проекта;

• о включении проекта в Реестр проектов, реализуемых на 

территории муниципального образования

• Муниципальный проектный офис ежегодно не позднее 15 декабря года представляет 

на утверждение в муниципальный Совет по проектам реестр проектов, реализуемых 

на территории муниципального образования  Ульяновской области. 
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ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА

Руководитель проекта в течение 10 рабочих дней назначает

заседание проектной команды, участники которой:

• рассматривают поступившие материалы;

• принимают решение о начале разработки плана проекта (по 

форме);  

• определяют и утверждают состав экспертной группы 

(необходимости).

Разработанный план проекта согласовывается с муниципальным

проектным офисом, экспертной группой и направляется на

утверждение в муниципальный Совет по проектам, где

принимается соответствующее решение (утвердить либо

доработать)
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СВОДНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА (форма приложения № 3) 
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Реализация проекта и 

управление изменениями проекта

Реализация проекта осуществляется в соответствии с планом проекта,

разработанным проектной командой под руководством руководителя проекта

Реализация этапов и контрольных точек проекта начинается при наличии

соответствующего решения муниципального Совета по проектам.

Указанные решения не могут быть приняты до принятия решения о

завершении текущего этапа проекта или о прохождении контрольных точек

проекта.
В ходе реализации проекта проводится оценка актуальности его целей, 

задач и способов реализации с учётом имеющихся рисков и возможностей 

по увеличению выгод от реализации проекта

муниципальным 

проектным 

офисом

муниципальным 

Советом по 

проектам

рассматриваются 

Необходимо в рамках реализации проектной деятельности разработать свои муниципальные

правовые акты либо использовать наши проекты (запрос на изменения, мониторинг реализации

проектов, рейтингование и анализ)
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ «Об организации 

проектной деятельности в территории 

муниципального образования Ульяновской области
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

По истечении срока окончания проекта, указанного в паспорте проекта в

течение 5 рабочих дней руководителем проекта подготавливается

решение о плановом завершении проекта

К проекту решения прилагается итоговый отчёт о реализации проекта,

который подлежит согласованию с общественно-деловым советом

При принятии решения о плановом завершении проекта муниципальный

Совет по проектам может также принять решение о подготовке и

реализации плана достижения результатов и выгод на период после

завершения проекта

Согласовывается с 

муниципальным 

проектным офисом

Рассматривается 

на заседании 

муниципального 

Совета



12

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

• Отчёт о ходе реализации проекта представляется руководителем проекта в

муниципальный проектный офис.

• Муниципальный проектный офис анализирует представленную информацию о

ходе реализации проекта и инициирует рассмотрение соответствующих вопросов

на заседании муниципального Совета по проектам.

Отчёт о реализации проекта проводится в отношении паспорта проекта и плана 

проекта с момента принятия решения об утверждении паспорта проекта и завершается 

в момент принятия решения о его завершении.

Форма отчёте о ходе реализации проекта представлена в приложении № 4 Положения

Мониторинг реализации проектов позволяет:

 скорректировать изменение фактических параметров проекта;

 рассчитать отклонения параметров проекта от плановых; 

 прогнозировать ход реализации проекта; 

 принять управленческие решения по определению, согласованию и реализации 

возможных корректирующих воздействий 

Отчёт размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на

официальном сайте администрации муниципального образования
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Отчёт о ходе реализации проекта 

(приложение № 4)
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ОЦЕНКА И РЕЙТИНГОВАНИЕ ПРОЕКТОВ

Виды оценок и контрольных мероприятий

Плановая оценка Экстренная 

углубленная оценка

Осуществляется в целях
разрешения кризисной ситуации,
связанной с реализацией
проекта. Позволяет оперативно
внедрить антикризисные
мероприятия

Ежегодная комплексная: (оценка
рисков и соответствия проектов
целям)
Оперативная оценка:
(прохождение этапов и контрольных
точек, достижение ожидаемых
результатов и выгод проекта)
Оценка успешности и итогов 
реализации проекта



КОНЦЕПЦИЯ РЕЙТИНГА

3 КОМПОНЕНТА: 2 КРИТЕРИЯ:

СООТВЕТСТВИЕ

ПЛАНУ

БЛИЗОСТЬ

К ФИНАЛУ

• РЕЗУЛЬТАТ

• ВРЕМЯ

• РЕСУРС
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ

По итогам оценок и иных контрольных мероприятий 

допускается внесение изменений в паспорт проекта и(или) 

план проекта

ВАЖНО:

В случае если в паспорт и сводный план проекта необходимо внести изменения,

подготавливается запрос на изменение с учётом методических рекомендаций.

Запрос на изменение формируется для изменения любого раздела паспорта и

сводного плана проекта.

Запрос на изменение может инициировать любой их участников.

Запрос на изменение подлежит согласованию и утверждению в соответствии с

типовым маршрутом согласования и утверждения запроса на изменение
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ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЯ 
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Принято Постановление 

Правительства Ульяновской 

области №46-П

Нормативное закрепление проектной 

деятельности

Подготовлены и приняты 

региональные методические 

рекомендации
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Нормативное закрепление проектной 

деятельности

Подготовлены и приняты региональные методические рекомендации
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Нормативное закрепление проектной 

деятельности

Подготовлены и приняты региональные методические рекомендации



РАБОЧИЕ ВЫВОДЫ

Для управления проектами необходимо:

1. Инициировать проекты

2. Рассмотреть и утвердить проекты

3. Вести мониторинг проектов (готовить отчёты)

4. Рассматривать ход и результаты на Совете

5. Оперативно вносить изменения в проекты

6. Давать оценку реализации проектов


