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Инициативная заявка1

Инициативная заявка-это документ, который 

является

основанием открытия проекта, так как 

включает в себя

изложение и обоснование его сути.

Заполнение инициативной заявки 

производится в АИС «Проектное 

управление». При отсутствии регистрации в 

системе инициативная заявка по вопросу 

открытия проекта может быть направлена 

инициатором проекта в отдел по управлению 

проектами в электронном виде.

По итогу рассмотрения заявка может быть 

одобрена, либо отклонена. В случае 

одобрения инициативной заявки в АИС 

«Проектное управление» автоматически 

регистрируется проект, которому 

присваивается индивидуальный номер.

Отклонённые заявки перемещаются в архив 

с указанием причины отклонения.



Инициативная заявка1

Инициативна заявка заполняется по 

установленной форме. 

С формой заявки можно ознакомиться в АИС 

«Проектное управление» в разделе

«Помощь» – «Руководство пользователя» –

«Нормативная документация» – «Формы 

проектной документации»

Либо на сайте администрации 

муниципального района «Красненский

район» в разделе Деятельность-

Проектная деятельность 

(https://www.kraadm.ru/deyatelnost/proektn

aya-deyatelnost2/)



Инициативная заявка1

Инициативная  заявка  

оформляется  в электронном 

формате в соответствии со 

следующими требованиями: 



Инициативная заявка1

Фамилия, имя и отчество полностью

Указывается  должность  инициатора  проекта  с полным 

наименованием  организации  по  постоянному  месту  

работы,  для  учащихся  – класс  (факультет)  с  

наименованием  учебного  заведения,  для  неработающих  –

«неработающий»

Указывается  планируемое  название  проекта,  которое  

необходимо  начинать  со слов, выражающих действие, 

далее указывается объект или сфера воздействия, 

завершать рекомендуется указанием территории реализации 

проекта

Необходимо  представить  краткое  описание  проблемы,  на  

решение  которой направлен проект

Цель проекта должна:

- отражать ожидаемый социально-экономический полезный 

эффект от реализации проекта;

- иметь измеримые количественные показатели и сроки 

достижения;

- быть достижимой в реальных условиях, в которых 

осуществляется проект;

- полностью находиться в сфере ответственности и влияния 

исполнителя проекта.Фамилия, имя и отчество полностью



Инициативная заявка1

1. Зайти в АИС «Проектное управление» 

(https://pm.belregion.ru/motiw4/Login/Login.jsp)

2. Проекты-Создание/Рассмотрение заявок) -

+ Добавить

3. Заполнить графы-Применить

Последовательность действий при заполнении заявки:



Инициативная заявка1

Указывается  планируемое  название  проекта,  которое  

необходимо  начинать  со слов, выражающих действие, далее 

указывается объект или сфера воздействия, завершать 

рекомендуется указанием территории реализации проекта

Необходимо выбрать из предложенных. При отсутствии –

обратится в отдел по управлению проектами 

Указывается  должность  инициатора  проекта  с полным 

наименованием  организации  по  постоянному  месту  работы,  

для  учащихся  – класс  (факультет)  с  наименованием  учебного  

заведения,  для  неработающих  –

«неработающий»

Указывается контактный телефон

Указывается адрес электронной почты 

Цель проекта должна:

- отражать ожидаемый социально-экономический полезный 

эффект от реализации проекта;

- иметь измеримые количественные показатели и сроки 

достижения;

- быть достижимой в реальных условиях, в которых 

осуществляется проект;

- полностью находиться в сфере ответственности и влияния 

исполнителя проекта.



Инициативная заявка1

Необходимо  представить  краткое  описание  проблемы,  на  

решение  которой направлен проект

Заполняется в случае, если основанием для открытия является 

Поручение Губернатора Белгородской области

Указывается измеримое выражение социальных, экономических, 

интеллектуальных и иных эффектов,  планируемых  получить  в  

результате  реализации  проекта (материальный объект, 

предоставленная услуга, нематериальный актив, знания и т.д.). 

Фактически результат – это подтверждение достижения цели. 

Пример:  организована  работа  мельницы  по  переработке  муки  

с проектной  мощностью  не  менее  29,5  тыс.  тонн  в  год  на  

территории Красненского района

Указывается ориентировочная стоимость

Указывается дата начала и окончания проекта в формате 

дд.мм.гггг
Необходимо выбрать из предложенных. При отсутствии –

обратится в отдел по управлению проектами 

Строки остаются не заполненными



Паспорт проекта2

Паспорт проекта-это документ, который включает постановку цели проекта, способа

достижения цели, результата проекта, требований к результату, пользователей результатом,

определение группы управления проектом (представитель заказчика, куратор, руководитель),

основание для открытия проекта (связь со стратегией развития региона, показателями),

бюджет проекта, сроки его реализации.

Паспорт проекта готовит куратор проекта совместно с инициатором, руководителем и при

необходимости представителем заказчика проекта.



Паспорт проекта2

1. Зайти в АИС «Проектное управление» 

(https://pm.belregion.ru/motiw4/Login/Login.jsp)

2. Проекты-Инициация-кликаем левой кнопкой мыши на наименование 

необходимого проекта (Проект открывается в новой вкладке)

3. Заполнить графы на вкладке Инициация -Применить



Паспорт проекта2

4. Сформировать паспорт-Нажать на название активного файла «Паспорт проекта.doc»-

Ок

5. Сформированный из АИС «Проектное управление» паспорт в формате Word проверить 

на соответствие утверждённым формам и методическим рекомендациям к оформлению 

проектной документации (Распоряжение заместителя Губернатора области - начальника 

департамента кадровой политики области от 27 декабря 2011 года №136 «Об 

утверждении форм документов по управлению проектами»). При необходимости внести 

недостающую информацию

6. Во вкладке «Файлы» в поле «Подписанный базовый паспорт проекта (скан)» загрузить 

сформированный и отредактированный Паспорт проекта в формате Word-Применить-

Отправить на одобрение



Паспорт проекта2

8. Подписанный паспорт проекта (скан образ) необходимо разместить в АИС «Проектное 

управление».

Для этого во вкладке «Файлы» предварительно необходимо удалить проект паспорта 

проекта, размещенного в формате Word, нажав на значок корзины в поле «Подписанный 

базовый паспорт проекта(скан)»

7. В журнале действий проекта отслеживать сообщение от отраслевого проектного офиса 

и областного проектного офиса о предварительном согласовании паспорта проекта.

В случае наличия замечаний доработать паспорт, повторив предыдущие действия в 

соответствии с замечаниями, а также обязательно пункты 3-6.



Паспорт проекта2

Указывается наименование администрации района (ее

структурного подразделения), хозяйствующий субъект,

который принимает на себя обязательства по

достижению цели проекта и ответственность за

эффективное использование ресурсов.

Необходимо выбрать из предложенных. При отсутствии –

обратится в отдел по управлению проектами

Необходимо выбрать из предложенных. При

отсутствии –обратится в отдел по управлению

проектами

Указать оптимальный путь  достижения  

обозначенной  цели,  например:  строительство  

и  организация работы мельницы

Указывается измеримое выражение социальных, экономических, интеллектуальных и иных эффектов,  планируемых  получить  в  

результате  реализации  проекта (материальный объект, предоставленная услуга, нематериальный актив, знания и т.д.). Фактически 

результат – это подтверждение достижения цели. Пример:  организована  работа  мельницы  по  переработке  муки  с проектной  

мощностью  не  менее  29,5  тыс.  тонн  в  год  на  территории Красненского района



1

Паспорт проекта2

В поле «Детализация результата» нажатием мыши

активировать синий значок для раскрытия окна раскрытия окна

«Детализация результата».

В раскрывшемся окне нажать кнопку «Добавить» для

добавления информации о планируемых значениях

показателей результата проекта в соответствующих

периодах(годах).(На каждый период(год)-проделать шаги 1-3).

В строке «План» указать плановое значение показателя в

соответствующем году

В поле «Требование к результату» нажать на синий значок. В открывшейся

вкладке нажать кнопку «Добавить». Для каждого требования проделать шаги 1-

5). После добавления всех требований внизу окна нажать кнопку «Закрыть»

1

3

2

В поле «Требование» указать качественные и количественные характеристики 

результата, которые будут учитываться при его достижении (площадь объекта; 

количество смен работы; требования, указанные в техническом задании; 

наличие определенного вида оборудования; создание ряда объектов и т.д.). Для 

экономических проектов обязательные требования к результату указаны в 

Распоряжении  заместителя Губернатора области - начальника департамента 

кадровой политики области от 27 декабря 2011 года №136 «Об утверждении 

форм документов по управлению проектами» 

2



Паспорт проекта2

В поле «Базовое значение» указать последнюю актуальную 

величину показателя на момент начала реализации проекта

2

В поле «Вид подтверждения» указывается документ,

подтверждающий фактическое выполнение работы

3

Внизу окна нажать кнопку «Добавить». для добавления информации

о планируемых значениях показателей требований к результату

проекта в соответствующих периодах(годах).(На каждый

период(год)-проделать шаги 3-5).

В строке «План» указать плановое значение показателя в

соответствующем году.

После добавления всех периодов нажать в низу окна кнопки

«Применить» и «Закрыть»

5

4



Паспорт проекта2

Указывается  круг потребителей (область применения) результата 

проекта

Стратегия социально-экономического развития муниципального

района «Красненский район» Белгородской области

на период до 2025 года (стр. 100-127)

Заполняется в случае, если основанием для открытия является

Поручение Губернатора Белгородской области

Указывается дата начала и окончания проекта в формате дд.мм.гггг

Указываются суммы бюджета в разрезе источников

финансирования, которые предполагается затратить на проект.

Указать максимальные значения допускаемых отклонений от

«базовых» ограничений бюджета и срока реализации проекта.

Необходимо ориентироваться на значение, не превышающее 3-

5% от «базовых» показателей (общей суммы и длительности дней

соответственно)

Заполнить, выбрав необходимое значение из выпадающего

списка. См. рекомендации на слайдах 18-25

Указывается населенный пункт(поселение), (район)

После заполнения всех полей нажать внизу окна кнопку «Применить»



Паспорт проекта2

Критерии сложности проекта:

Использование 
результатов 

проекта 

Результат проекта используется одним 
органом исполнительной власти, 

государственным органом области и (или) 
координируемыми им отраслевыми органами 
исполнительной власти, государственными 

органами области и (или) 
подведомственными учреждениями 

Результат проекта используется несколькими 
органами исполнительной власти, 

государственными органами области и (или) 
органами местного самоуправления и (или) 

гражданами и организациями 

1 

балл

2 

балла

Уровень сложности проекта



Паспорт проекта2

Критерии сложности проекта:

Территория 
реализации 

проекта 

Выполнение работ проекта 
осуществляется на территории одного 

муниципального района, городского округа 

Выполнение работ проекта 
осуществляется на территории двух и 

более муниципальных районов, городских 
округов 

1 

балл

2 

балла

Уровень сложности проекта



Паспорт проекта2

Критерии сложности проекта:

Межведомст-
венность
проекта 

В команду проекта входят работники 
одного органа исполнительной власти, 

государственного органа области и (или) 
координируемых им отраслевых органов 
исполнительной власти, государственных 

органов области 

В команду проекта входят работники двух 
и более органов исполнительной власти, 

государственных органов области (как 
минимум один из которых не является 

координируемым другим) и (или) органов 
местного самоуправления 

1 

балл

2 

балла

Уровень сложности проекта



Паспорт проекта2

Критерии сложности проекта:

Наличие в проекте заемных 
средств или средств 

хозяйствующих субъектов при 
условии отражения их в 
бюджете проекта (план 

управления проектом), за 
исключением организаций и 

учреждений, 
подведомственных и/или 

курируемых органами власти

Нет

Да

1 

балл

2 

балла

Уровень сложности проекта



Паспорт проекта2

Критерии сложности проекта:

Рассмотрение и 
одобрение проекта на 

оперативном 
совещании с участием 
членов Правительства 

области по 
рассмотрению текущих 

вопросов 

Да

Баллы не присваиваются

1 

балл

2 

балла

Уровень сложности проекта



Паспорт проекта2

Определение уровня сложности проекта:

Уровень сложности проекта

• Проекты, в результате реализации которых достигается как минимум одно из значений критерия:

• - поступление доходов в консолидированный бюджет области или экономия бюджетных средств 
области в объеме 100 млн. руб. и более;

• - охват населения социальными благами от 100 тыс. человек;

• - участие населения в мероприятиях проекта от 50 тыс. человек

Глобальный (наиболее значимый) 

• Общее количество баллов равно 8 и более

Высокий

• Общее количество баллов равно  7

Выше среднего

• Общее количество баллов равно  6 

Средний 

• Общее количество баллов равно 5 и менее

Начальный



Паспорт проекта2

Определение типа проекта:

Тип проекта

• направлен на увеличение прибыли. Например, проект по развитию логистических систем -
нахождение наиболее выгодных логистических схем грузовых перевозок с целью снижения
затрат

Экономический

• ориентирован на общество -и достижение социально значимых результатов. Например,
социальным будет проект по льготным тарифам для пенсионеров на пассажирские перевозки в
летний период

Социальный

• направлен на повышение эффективности функционирования организации и её отдельных
структур, подразделений. Например, проект по формированию корпоративной культуры в
организации

Организационный

• ориентирован на модернизацию и техническое усовершенствование, создание и сохранение
имущественных объектов и технологий. Например, проект по модернизации системы
крепления сидений в вагонах пассажирских составов

Технический



Паспорт проекта2

Определение типа проекта:

Тип проекта

• - направлен на повышение экономической эффективности функционирования организации и ее
отдельных структур, подразделений. Например, проект по переводу документации в электронную
форму, позволяющий снизить расходы на закупку бумаги;

• -ориентирован на оптимизацию персонала организации и ее отдельных структур, подразделений.
Например, проект по созданию единой службы технической поддержки;

• - направлен на сокращение трудозатрат по выполнению работ. Например, проект по созданию
базы типовых управленческих документов, позволяющий сократить время на их подготовку;

• - ориентирован на оптимизацию и/или техническое усовершенствование выполняемых процессов.
Например, проект по оптимизации процедуры согласования государственной программы.

Бережливый

Тип проекта должен соотноситься с его целями и результатом



Паспорт проекта2

Администрация 

муниципального района 

«Красненский район»

Фамилия, имя, отчество, 

должность полностью Подписи 

куратора, 

руководителя и 

председателя 

экспертной 

комиссии 

соответственно

Указывается  наименование  

администрации 

района  (ее  структурного  

подразделения),    хозяйствующий  

субъект,  который 

принимает  на  себя  обязательства  

по  достижению  цели  проекта  и 

ответственность  за  эффективное  

использование  ресурсов

Указывается населенный пункт, 

район

Фамилия, имя, отчество, 

должность полностью

Стратегия социально-экономического

развития муниципального района 

«Красненский район» Белгородской области 

на период до 2025 года (стр. 100-127)



Паспорт проекта2

Указать максимальное 

значение  допускаемого  отклонения  от  

«базового»  ограничения  бюджета. 

Необходимо  ориентироваться  на  

значение,  не  превышающее  3-5%  от  

общего 

бюджета проекта

Указать  максимальное 

значение  допускаемого  отклонения  по  

отношению  к  срокам  реализации 

проекта. Необходимо ориентироваться на 

временной период, не превышающий 

3-5% от общей длительности проекта



Паспорт проекта2

Цель проекта должна:

- отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от реализации проекта;

- иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения;

- быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется проект;

- полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя проекта.

Указать оптимальный путь  достижения  

обозначенной  цели,  например:  

строительство  и  организация работы 

мельницы

Указывается измеримое выражение социальных, 

экономических, интеллектуальных и иных эффектов,  

планируемых  получить  в  результате  реализации  проекта 

(материальный объект, предоставленная услуга, 

нематериальный актив, знания и т.д.). Фактически результат 

– это подтверждение достижения цели. Пример:  

организована  работа  мельницы  по  переработке  муки  с 

проектной  мощностью  не  менее  29,5  тыс.  тонн  в  год  на  

территории Красненского района

Указывается целевое значение 

показателя результата за отчетный 

период

За  базовое  значение  

принимается  последняя 

актуальная величина показателя Обозначается  

документ, 

подтверждающий 

достижение указанного 

результата проекта



Паспорт проекта2

Указываются  качественные  

и  количественные  

характеристики  результата,  

которые будут учитываться 

при его достижении (площадь 

объекта; количество 

смен  работы;  требования,  

указанные  в  техническом  

задании;  наличие 

определенного  вида  

оборудования;  создание  

ряда  объектов  и  т.д.).

При  необходимости  

указания  одного 

показателя в разных 

единицах измерения 

создаются отдельные строки

За  базовое  значение  принимается  

последняя актуальная величина 

показателя

Указывается целевое значение 

показателя требования за отчетный 

период

Указывается  круг 

потребителей (область 

применения) результата проекта

Обозначается  документ,  подтверждающий  достижение 

указанного  требования.  Данные  документы  должны  

входить  в  состав 

документов,  подтверждающих  выполнение  работ  

проекта  (раздел  1  плана 

управления проектом)а



3 Презентация на открытие проекта

Презентацию  проекта  разрабатывает  куратор  проекта  совместно  с инициатором,  

руководителем  и  при  необходимости  представителем  заказчика проекта

Для  подготовки  презентации  проекта  

предлагается  использовать программу 

для создания и проведения презентаций, 

например: Microsoft Office PowerPoint.  

Презентация  проекта  оформляется  по  

установленной  форме  в электронном 

формате в соответствии со следующими 

требованиями: 

-используемый  шрифт  – Franklin Gothic

Book,  для  заголовков используется  

Franklin Gothic Medium (по  умолчанию  

предлагаемые  шрифты обозначены в 

шаблоне слайдов); 

-минимальный размер шрифта – 12; 

-выравнивание  текста  относительно  

верхних  и  нижних  границ  ячеек таблиц –

по середине



3 Презентация на открытие проекта

Разделы презентации:



3 Презентация на открытие проекта

Место  (географическое расположение:  

поселок,  город  и т.д.)  и  год 

рассмотрения презентации проекта

ФИО и должность докладчика

Наименование органа местного 

самоуправления

Наименование структурного 

подразделения

Наименование  проекта



3 Презентация на открытие проекта

В  данном  разделе  тезисно

описывается  ситуация  и  параметры 

соответствующей  области  

(относительно  объекта  управления)  

до  начала 

реализации проекта с 

использованием изображений, 

графиков и таблиц. Также 

обозначается  проблема,  на  

решение  которой  направлена  

реализация  данного 

проекта.  При  необходимости  

количество  слайдов  по  данному  

направлению 

может увеличиваться



3 Презентация на открытие проекта

Данный  раздел  заполняется аналогично разделу 2. «Цель и результат 

проекта» Паспорта проекта (за исключением Графы «Вид подтверждения»)



3 Презентация на открытие проекта

Тезисное описание измененных 

параметров и ситуации 

в соответствующей области 

после окончания проекта,

желательно дополнительное 

размещение изображений, 

графиков и таблиц.

Также для экономических 

проектов необходимо 

обозначать рынок сбыта 

продукции/услуг



3 Презентация на открытие проекта

В данном разделе необходимо указать перечень основных блоков работ, которые 

планируется выполнить в рамках проекта, без декомпозиции до отдельных работ



3 Презентация на открытие проекта

Указываются наименования основных блоков работ проекта (в соответствии  с 

предыдущем слайдом) с указанием суммы и источника  финансирования



3 Презентация на открытие проекта

Указываются формы участия бюджетов, с указанием размера и источника  финансирования. 

Также необходимо указать основание выделения денежных средств



3 Презентация на открытие проекта

Указываются показатели эффективности проекта



3 Презентация на открытие проекта

Указываются показатели эффективности проекта



3 Презентация на открытие проекта

Указываются контактные данные руководителя и администратора проекта


