АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА

Ханты-Мансийского автономЕого округа - Югры
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О форме проект,ной
инициативы, требованиJIх к ее
содержанию, порядке
формирования и рассмотрения
проектной инициативы
проектной
соответствии с пунктом 5.2. Положения о системе уIIравления
городского оIФща город Мегион,
деятельностью [t органах местного сtlп{оуправпени,I
города от 1 5.07,20 1 б Ns226:
утвержденного распоряжением администрации
1.Утвердить:
1.1.Форм1, проектной инициативы, согласно
;;"оержанию гlроектной иЕициативы, согласЕо приложению 2,
i ;.
инициативы, согласно
1.2.Порядок формирования и рассмотреIIиJI

В

iй;;;;;

приложеЕ-ию 3.
2.Контро.:rъ за выполнением распоряжеЕиlI
по территориальному развитию Щ.м.мамонтова,

Глава города

на за}{естItтелrI главы города

О.А.,Щейнека
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Приложение 1 к распоряжению
администрации города
iiЦ,ооu Nэ Х
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Форма проектной иЕициативы

ПРОЕКТНАЯ ИНИЦИАТИВА
1.Общая информация

Номер
Дата регистрац]цц
Инициатор прqекта
Контактная информация
инициатора проекта
2.Описание предлагаемого проекта
Наименование проекта
Основание для инициации проекта
Связь со стратегией социа.пьноэкономического развития
городского округа город Мегион
Задача (проблема), на решение
которой направлен проект
Цель цроекта
Продукт проекта
Месяц, год начала и месяц, год
окончания проекта
Расходы на реализацию проекта,
тыс. руб.
Лица, привлекаемые к реализации
проекта
Взаимосвязь с другими проектЕll\dи
Включение проекта в портфель
проектов
.Щополнительные сведения
3.Предложение инициатора проекта

Куратор проекта
Заказчик проекта
Руководиlgлъ проекта
Группа планирования проекта
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Лист согласовtшия (визирования)
наименовани
е должности

Виза

Дата

Подпись

Ф.и.о.

Примечаrrие

Приложен пе 2 к расIIорякению

,

ЕUIМИНИСТDЕЛIIИИ ГОDОДа

ii rИ,

РЧ

io![roюxn

Ш-

ТРЕБОВАНИrI
к содержilЕию проектЕой инициативы
(далее

- Требования)

1. ПроектнаrI инициативq направJIяемм иЕициатором rrроекта в муниципа.тьньй
проектньй офис, должна содержать:
а) описание задачи и (или) проблемы, на решение которьD( направлеЕ предлагаемьй
комплекс мероприятий;
б) описание цели и продукта (продуктов) предrагаемого проекта;
в) прогноз по cpokzll\,I реализации и потребности в фипаrrсировtlнии предлагаемого
проекта, сведения об источниках финансироваЕиJI;
г) предложения отIIоситепьно зtжtlзtlика, куратора, руковод{теJuI й группы
планироваIIия проекта;
д) иные сведения в соответствии с угвержденной формой проектlrой инициативы.
2.Проектнм инициатива состоит из четырех ршделов и JтиcTa соглtюов,лния
(визирования).
3.Раздел 1 проектной инициативы кОбщм информzщиrD содержит:
а) информацию о номере, присваиваемом проектной инициамве при ее регистршщи
в Реестре проектньD( инициатив (далее - Реестр), дате регистрации проектIIой инициапrвы
в Реестре. Строки, содержащие указанную информацию, запоJIIшIются муниципаJIьЕым
проектным офисом.
б) информацию об инициаторо проекта: его полное иJIи краткое ЕаимеЕоваЕие.
Строка, содержаIцаJI указанЕую информ8цию, заподняется иЕиIIиатором проекта.
'' в)контактную информацию инициатора проекта вкIIючающую сведения о его
представителе (фаrrлилия, имя, отчество, допжЕость)о контаrстrrые номерателефошов, адреса
электронной почты (в том числе представителя). Строка" содержащм указдIЕую
информацию, зашолн яет ся инициатором проекта.
4.Раздел 2 проектной инициативы <<Описtlние предлагаемого проектa>) содержит
сведения о предлагаемом проекте. Раздел 2 заполнrIется инициатором проекта в
соответствии со следующими требованиJtми:
а) в строке кНаименоваЕие проектa>) указывается Еаименование предлагаемого
проекта в соответствии со сведеЕиями, содержащимися в официа.тrъньD( докуil,fентulх,
порr{ениях, на основtlllии KoTopbD( принrIто решение об иЕициации проект4 rпабо

наименование проекта формулируется инициатором цроекта саil,fостоятельЕо.
Наименование проекта должно отрФкать его осЕовное содержание. ,ЩопоrпrитеJIьно
допускается указание краткого нмменоваЕия проекта (в скобкаrс, после осIIовного

наименования);
б) в строке <Основание для инициации проектЕD) указывается поJIЕое Еа}Iменование
нормативньпr и (или) ненормативньIх пputBoвbD( €ктов, поруrений, Еа основаIIии KoTopbD(
подготовлено предложение о реаJIизации комппекса меропрпюпй
в) в строке кСвязь со стратегией
округа город Мегион> указывается обосноваrrие
социально-экономического
приоритетаN{
проекта
автономного округа - Югры (далее - автономный округ) (со
округа)
положения, IIункты стратегии социшIьно-экономического
проекта
иные документы). В слуIае несоответствия цели (

kir:9,
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приоритетаIи социально-экономического рtr}витиrl городского округа должЕо быть
приведено обоснование необходимости реализации предлагаемого проекта и
корректировки таких приоритетов;

г) в строке <Задача (проблема), на решение которой Еаправлен проектD указьтRtlются
сведения о существующей в автономном округе задаче и (или) проблеме, Еа решение
которых направлена реализация предлшttемого проекта. Обы.lно формулировка з4даIIи иJIи
проблемы соответствует формулировке, используемой в официальньпс докр(ентФq
порrIениях, зaulвлениях, явJuIющихся основаЕием для инициации проекта. Масштаб
определяемой задачиили проблемы должен соответствовать реЕUIьным возможностям по
их решению в рrlпdках предлагаемого проекта. Постановка проблемы иJпI з4дачи должна
отражать не внутреннюю проблему иЕициатора проекта, а актуапьную проблему или
задачу, имеющую приоритетное значение для автономного округа;
д) в строке кЩель проектФ) указьтRается зtlплЕlнировЕ!нIlое событие, дJIя достижения
которого в выбранном интервале времени осуществjIяется проект. Щель должна отра)кать
ожидаемый общественЕо значимый полезньй эффект от реализации цроекта, иметь сроки
достижения, быть измеримой и достижиtr,tой в реапьIIьD( условиях, в KoTopbD(
осуществJuIется проект, полностью н€tходиться в сфере поJIIIомочий лицо привлечеЕIIьD( к
реыIизации проекта (в том числе через привлечение к участию в проекте их
представителей). Обычно формулируется одна основная цель, достижеЕие которой
позволит решить задачу и (или) проблему, на решение которой IIаправпен проект;
е) в строке кПродукт прооктa>) указывается измеримьй уникаrrьныr1 резуJьтат,
который должен быть пол5лrен в случае реализации предлагаемого проекта, цlебования,
которым такой результат должен соответствовать. В качестве продуктапроектамогут быть
указаны создаваемые материальные и (или) нематериЕUIьЕые ценЕости (натrример, новые
продукты или услуги, новые технологии, здания п сооружеЕиrI, цроведенЕые
организационные изменения, обуrенньй персонал и т.п.) и требованиlI, которым они
должны соответствовать. При описании продукта рекомепдуется ссылаться на докуп(енты,
определяющие требования к его содерж.lнию;
ж) в строке <Месяц, год начаJIа и месяц, год окончашия проекта) указываются
прогнозируемые даты начала и завершениrI предлtгаемого проекта, в числовом формате
((месяц, год>. В качестве даты начала принимается flредполtlгаемая дата принятия решениrI
о запуске проекталибо в слуIае если фактически проектре€uмзуется
Еадату формироваrrия
проектной иЕициативы - фактическаJI дата приЕятиrI решеЕия о начшIе ре€шизtщии проекта
со ссылкой на подтверждающие документы фаспорядительные акты, поручеЕия, договоры,
соглашения и т.п.). В качестве даты окончаниrt проекта указывается предполагаемм дата
принятия решеЕIия о закрытии rrроекта, до настуIIлеЕия которой прогнозируется
завершение всех работ по проекту и утвер>lцение итогового отчета;
з) в строке <Расходы на реализацию проекта, .тыс. , руб.D yказьтRается
прогнозируемаrI общая сумма расходов на предлагаемыr1 проёкт, которая доJDкIIа
соответствовать сумме расходов из всех источников финансирования, указапной в разделе
4 проектной инициативы кФинансировzlние расходов на реа,пизацию проекпD) в графе
кПотребность в финансировании, всего)) по строке <ИТОГО>;
и) в строке <<Лица, привлекаемые к реtlлизilIии проекта) yказътRается перечень
заинторесовtlЕных сторон, KoTopbD( планируется привлеIь дпя реапизЕlIIии цредполагаемого
проекта, в том числе оргztнов местного самоуправлениlI городского оцруга и иIIьD( лиц;
к) в строке кВзаимосвязь с другими проектаI\,rи))
реаJIизуемьD(
и (или) запланированньж проектов, которые оказывают
на
предлагаемый проект, характер их взаимосвязи, либо
+,
взаимосвязанньIх проектов;
fl,д" ý
lýa
л) в строке кВключеЕие проекта в портфель
инициатора проекта о включении предлагаемого проекта
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сведения об отсутствии портфеJIя проектов, в которьЙ может быть вкrпочен цроект, и
предложение о формировании такого портфе.пя проектов;
м) в строке к,Щополнительные сведениrI)) инициатор проекта может указать
информацию, не указаЕную ранее, но необходимую, по его мнеЕию, дIя расOмотрения
проектной инициативы. В частности, может быть указана общая информациJI о текущем
состоянии проекга, о вкJIючении проекта в прогрtlil,fмные, пл{шовые докуil(енты, реестры
городского округа, инм информация о предлагаемом проекте.
5.Раздел 3 проектной инициативы <Предложение инициатора проектаD содержит
сведения о предлагаемьж инициатором проекта:
кураторе проекта (фаrrлилия, имя, отчество, должность);
заказчике проекта (наименование исполнительЕого оргшIа государственной власти
автономного округа);
руководителе проекта (фаллилия, имя, отчество, должность);
группе планированшI проекта, то есть сотрудшка1 содействие которьur необходимо
руководителю проекта в подготовке упрt}влеЕческих документов по проекту IIа стадии
планирования (ф амил ия, имд отчество, должность).
Раздел 3 заполняется инициатором проекта.
6.Раздел 4 проектной инициативы <ФинансироваЕие расходов IIа реаJIизilшю
проекта) содержит сведения о прогнозируемом объеме и истоwlикаrr финапсироваlrия (в
том числе планируемых) предлагаемого проекта.
Раздел 4 заполняется инициатором проекта в соответствии со следующими
требованиями:
а) в графе кМ> указывается порядковьй номер источника финаrrсировЕлниrl;
б) в графе <<Источник финансирования) укttзывается вид истоЕIника финшrсировtlIIиJI
расходов проекта (в том числе плzlнируемыЙ): федеральньЙ бюджет, бюджет автономного
округа, местный бюджет, иной источник (средства инвестора" иные);
в) в графе кОснование финансироваЕия) )rказътRаются реквизиты докуil(ента,
которыЙ выст)rпает или планируется в качестве основания NIя финаrrсироваЕия
(указываются наименование, дата" номер документq в том числе Емменование процрап{мы
(подпрограlrлмы)), ссылки на соответствующие пункты тtкого документа, правовые акты о
его утверждении (при наличии);
г) в графе <Статус средств) указываются значениrI текущего статуса средств в
соответствующеNI источнике финансировtlниrl. ,Щолжно бьrь использовано одIIо из
следующих значений: <УтвержленьD), <ЗаплапировЕlныD;
д) в графе кПотребность в финаrrсировtlнии (тыс. руб.)) укtr}ыв€Ется объем
прогнозируемьж дJUI осуществления проекта расходов из соответствующего исто!IЕика
финансировi}Еия. В графе кВсего> указывается общий объем финансированиJI из
соответствующего источника, в графе (<в том числе по периодаr"r (в года:<)> yкil}ътRается
необходимый объем финансировчlния по каждому периоду.
7.Проектная инициатива должна содержать сведеЕиrI о прЕпагаемьD( к ней
докул!{ентах.

8.ПроектнаlI инициатива подписывается руководителем органа администраIц{и,
выступившего в качестве инициатора проекта.

9.Лист согласования (визирования) проектной инициативы

зЕшоJIн;Iется

инициатором проекта. В качестве согласующих лиц в обязательном порядке укшlывоются
предполагаемый иIIициатором проекта заказчик (в лице его представителя), куратор
проекта.
Перечень согласующих Jмц может быть изменен
офисом. При необходимости оформляется дополнительньй
11

Приложение 3 к распорякению

ТШtrrТiЬ*"N,Цу

порядок

формирования и рассмотрениrI проектной иrrициативы
(дале"

- Порядок)

I.Общие положеЕиrI
1.1. Настоящий Порядок устаJItlвливает rфавила подготовки и ЕаIIравлеЕия
инициатором rrроекта проектной инициативы в муниципальньй проектrrьй офис, а тжже
правила рассмотренияи согласоваIIия проектной инициативы Iчtуниципапьным проектным
офисом.
1.2. Термины, применrIемые в нtютоящем Порядке, соответствуют термиЕаN{,
применяемым в Положении о системе упрЕвлеция проектной деятеJшIостью в
администрации города Мегионъ утверждённьпrл Еоложением а,дN{иЕистршtrии города от
|5.07.20|6 Np226 (далее - Положение).
1.3. Проеrtтная инициатива оформляется с цеJью определеЕия возможtlости
реыIизации предпагаемого комплекса мероприrIмй в качестве проекта и вцдедения
ресурсов на его реализацию.

II.Порядок формироваrrия проектЕой иниrшативы
.1.1. ПроектнаrI инициатива подготЕlвJмвЕtется инициатором проекта по форме и в
соответствии с требованиями к ее содержанию, устtлновленными приложеЕЕями | u 2 к
настоящему распоряжению.
..1.2. Основания для формирования проектной иЕициативы установлеIIы пунктом 5.2.
Положения.
,1.3. Содержащийся в проектной инициативе KoMImeKc мероцриятий, предлагаемъ,пi
дJuI реЕ}лизации в качестве проекта, должен соответствовать одIому и (или) нескоJьким
факторам, установленным пунктом 5. 5. Положения.
При формиров€lнии проектной инициативы иЕициатор проекта, в сJrrrае есJIи он
".1.4.
не выступает в роли заказчика, опредеJuIет заказIIика и его требования к цродукту
предлагаемого проекта.
1.5, После подготовки проектной инициативы и до ее направления в шryяиципальньЙ
проектный офис инициатор проекта обеспе.павает соглtюоваЕие проектной иншIиативы с
предлагаемым им закЕtзчиком проекта, уточняет ее содержашие по рФуJБтатап{
согласдвания.
проекта, иЕыми
с-:1.6. После согласовЕlния проектной инициативы с заказчиком
лицап{и инициатор проекта направJIяет ее в муниципаJIьньй проектньй офис дJIя
рассмотрения и согласоваIIия.
Il*.Кпроектной инициативе при ее Еtшравлении в муЕиципаJIьньй проеlшrьй офис
прилагаются:
а)документ, подтверждающий полномочиrI лица, подписавшего проекш{ую
инициативу (в слуtае если проектнtш инициатива по.щIисана
руководителем исполнительного органа государственной
выступившего в качестве инициатора проекта);
б)копии lцокумеIrтов, на которые содержатся ссылки в
такие док}менты не явjIяются общедостуtIными;
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в)иные документы, которые, trо мЕеЕию инициатора цроекга, Ееобходь{ы

рассмотрения проектной инициативы.

дJuI

III.Порядок рассмотрениrI проектной инициативы
3.1.

Поступившм

в

муниципt}льный проектньй офис проектнtш иЕициатива

регистрируется в Реестре проектньD( инициатив (дшее - Реестр).
3.2. После регистрации муниципальньй проеIствьй офис рассма,триваЕт проектЕую

инициативу на соответствие Положению (в том числе проверяет полноту и правипьность
заполнения рau}делов проектной инициативы, полЕоту и достатоIIЕость приложенЕьD(
документов, н€Lпичие согласовtlния с закtlзчиком проекта), опредеJIяет перечеЕь JIиц, с
которыми должна быть согласована пpoeкTнtlll инициатива (даtrее - согласуюrщае лица).
Срок рассмотрения проектной инициативы муIIиципЕUIьным проектЕым офисом
составляет семь рабочих дней с даты ее регистрiltrии.
3.З. При рассмотрении проектIIой инициативы муниципаrrьньй проекгньй офис
вправе:

а)направить проектЕую инициативу на да.гrьнейшее согласовавие;
б)возвратить проекшIую инициативу инициатору проекта для доработки;
в)отклонить проектную инициативу.
При наличии заNdечаний муниципальньй проектныr)i офис возвраJцЕrет проектЕую
инициативу иЕициатору проекта для доработки.
В случае если заI\{ечаIIчм, в связи с которыми проектЕIая инициатива возвращена дJIя
доработки, не будуг устранены в течение одного месяца с даты направлеЕия тЕlкш(
замечаний и возвратцения проектной иЕициативы, проектЕая иЕициtчтива подIежит
отклонению.
3.4. В слrIае отклоЕения проектной инициативы Iчfуниципапьньй проеlстr*ьлIl офис
уведомляет инициатора о пришIтом решении путем подготовки закIIючения в соответствии
с пунктом 3.9 настоящего Порядка.
3.5. Если при рассмотрении проекпrой инициативы принrIто решение
ее
направлении на дальнейшее согласование, муниципапьньй проектнъй офис ЕаIIравJIяет
проектную инициативу на согласоваrrие куратору проекта при необходдмости тш(же иЕым
согласующим лицап{. Муниципальный проектньй офис вправе привлеIь иншIиатора
проекта к организации согласовштия проектной инициативы.
В слуrае направления проектной инициативы на даJIьнейшее согласоваIIие, срок
рассмотрения, указаЕный в пункте 3.2. настоящего Порялка" приостаIIавливается до
момента согласовttния проектной инициативы всеми согласуюIщ{ми лицаil{и.
3.6. Согласующее лицо (в том tIисле куратор проекта) по резуJБтатаI\{ рассмотрения
проектной иЕициативы принимает одно из следующих решений:
а)согласовано (в слr{ае полного согл.юиJI с содержzшием проектЕой инициативы);
б)согласовано с заI\dечаниrIми (в слуIае согласиrI с содержанием проектной
инициативы при условии внесеЕия в IIее предIагаемьD( измеtrений);
в)не согJIасовано (если, по мЕеЕию согласующего лица, требуется вIIесение
значительньIх изменений в проектную инициативу). В этом слrIае к проектной инициативе
должны быть приложены обоснованные зап{ечания, а также предIожения по ID(

о

устранению.
3.7. Согласующее лицо должно сообщить сведения о
результатам рассмотре]]ия проектной инициативы в срок не
даты ее получения.
В слулае если в течение указаЕIIого срока
принятом решеЕии, проектная иЕициатива счита€тся
лицом.

IцJtToM решении по
трех рабочих дней с
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3.8. После получения сведений

о принятьD( соглtюующими

лицalп,lи решениrD( по

результатаN{ рассмотрения проектной инициативы му.Еиципа.пьнь,цi

проектньй офис в
течение двух рабочих днеЙ осуществJIяет сбор и обработку таких сведениЙ, опредеJIяет
необходимость возвраrцения проектной инициативы иЕи,циатору проекта дпя доработки.
З.9. По результатам рассмотреЕия проектно:й иЕициативы муницигIаJIьньй
проектньЙ офис готовит закJIючение, в котором укiвываются сведениrI о приЕrIтом
муниципальным проектЕым офисом решении, а также могут быть указаЕы сведеЕиrI о
результатах согласования проектной инициативы с согласующими JIицtlми, парап{етрах
проекта, направлении проектной инициативы на рассмотрение проектному комитету
городского округа, иные сведения.
Срок подготовки зzжлючения по результатап4 рассмотрения цроектЕой инициативы
составляет три рабочих дня с момента истечениrI срока на рассмотреЕие проеrстной
инициативы, установленного пунктом 3.2 настоящего Порядка. Заrсrпочение по результап!п,r
рассмотрения проектной инициативы направJIяется инициатору проекта не позднее
следующего дня после его подписания руководителем муI{иципаJIьIIого проектного офиса
по электронной почте и (или) с использованием системы €lвтоматизilIии делоцроизводства
и электронного локр[ентооборота.
3.10. Информация о решении, принятом муниципatJIьным проектным офисом или
проектным комитетом городского округа по результатап{ рассмотрениrI проектной
инициативы, вносится в Реестр.

