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Об утверждении Порядка организации
и проведения проверок реализации
проектов в
Старооскольском
городском округе

В

ооответствии с постановлением Правителъства Белгородской области от
утверяtдении Положения об управлении
проектами в органах исполнительной власти и государственных органах
Белгородской области), распоряяtением первого заместителя Губернатора
Белгородокой области - начаJIьника департамента кадровой политики области от
26 сентября2012 года }lb 76 <об утверждении порядка организации и проведениlI

з1 маЯ 2010 года JЮ 202-пl (об

проверок реализации проектов

в

органах власти Белгородской

области>),

постановлением главы администраIJ.ии Старооскольского городского.округа
от 02
февраля 2012 rода Np 21В (об утверх(дении Полоя(ениlI об управлении проектами
в Старооскольском городскоN{ округе), на основании УстаuЪ Сruрооскольского
городского округа Белгородской области:

1, УтвердиТь ПорядОк организации и проведениlI проверок
реализации
проектов в Старооскольском городском округе (прилагается).
2. Распоряя<ение главы администрации Старооскольского городского
округа от 21 апреля 2014 года JФ 44-ро <Об
утверждении порядка организации и
проведения проверок реализации проектов В Старооскольском горолоком
округе))
отменить.
з' Контроль за исполнениеМ настоящего
распорях(ениlI возложить на
заместителя главы администрации городского округа
- руководителя аппарата
администрации В.В. Афанасьева.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со
дня его г{одписания.

Глава администрации
Старооскольского городского округа

А,В. Гнедых

Утвержден
распоряжением администр ации
Старооокольского городского округа
от

<<

al >>

0J'

2016 года Nч /з'.71з,эс

Порядок
организации и проведения проверок реализации проектов
в Старооскольском городском округе

'

1. Общие положения

1.1. НаотоящиЙ Порядок организации и tIроведения проверок реализации
прOектов в Старооскольском городском округе (далее - Порядок) устанавливает
требования и последовательность действий при проводении проверок rrолучения

IIланируемых

проектов, реализуемых
в
соответствии
результатов
с
гIостановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 02
февраля 2012 года Jф 218 (об утвер}кдении Положения об управлении проектами
в Старооскольском городском округе> (далее - проверка проеюов).

|,2,

Проверка

проектов

систематический, независимый и
дOкументированный процесс, позволяющий определить на основе представлениlI
объективных свидетельстВ соответсТвие/носоответствио стегIени выfIолнениlI
требований и параметров хода реrlJIизации проекта требованиям и парамец)ам,
установленным документацией.
1.3. ответственность за планирование, организацию проведениJI проверок
реализации проектов в Старооскольском городском округе и документирование
их резулътатов, а такяtе контроль за проведением проверок проектов, оказание
методической помощи и координация всего процесса rrроверок возлагается на
департамент по организационно-аналитической и кадровой работе администрации
Старооокольского городского округа в лице отдела проектов управлениlI делами и
взаимодействиrI с органами местного самоуправления департамента по
организ ационно- анапитической
и
кадровой работе
администрации
Старооскольского городского округа (да-ilее - отдел проектов).
l,4, Анализ затрат на работы по проектам с участием средств федерального,
областного и местного бюджетов, а также финансируемым из средств
фондов и
иных некоммерч9ских организаций, учредителем которых является
Старооскольский городской округ (далее городской округ), в рамках
полученных результатов проверки проектов, в ходе которой выявлены

несоответствиlI, вправе осуществлять отдел муниципалъного
финансового
контроля администрации Старооскольского городского округа (далее
- отдел
контроля).

2.

Принципы проведения проверки проектов

2.1. Проверка проектов осуществляется на этапах реализации проектов и
закрытиlI проектов.
2.2. Проверка проектов осуществляется на основе tIринципов]
_ плановости;

а

- последовательности;

- объективности;
- обоснованности;
- обеспеченности системой отчетности.
2,3. Проверкой охватьiваются промежуточные и конечные
розультаты работ
tIроектов.

2.4. объектами проверок являются: результат, требованшI к результату и
с соответствующими качественными и количественными
характеристиками, утвержденные в проектной документации и отчетных
коIIтрольные события

документах.
2.5. Проверка проеiстов tIроводится как планово, так и внепланово.
2.5J. Плановая проверка rrроектов проводится в гIредепах контрольных
сроков дости}кения результатов, указанных в проектной документации, с целью:
- вьшвлениlI соответствия уровня действительности объекта проверки на
протяжении р еализ ации пр оекта з аявленным в документации пар аметрам
;
- содействия улучшению хода выrrолнениll работ путем выявлениlI и
последующего устранения (предупре}кдающие/корректирующие действия)
гIотенциальных/ свершившихся отклонений и рисков в проекте;
- проверки резулътатов предыдущих проверок (в случае если имело место
откJIонение, в
отношении
которого
необходимо
было
ilрименить
соответствующие корректирующие действия).
2,5.2, Внеплановая llроверка проектов tIроводится в случае наличия rкалоб
со стороны Еаселения в отношении проводимых работ в
рамках проектов, а также
в иных случаях по инициативе куратора проекта, руководителя проекта,
соответсТвующеЙ экспертноЙ комиссии по рассмотрению проектов или 11о
обоснованному предJlожению лица, уполномоченного департаментом внутренней
и кадровой политики Белгородской области.
3. Планирование проверки проектов

3.1. Отдел проектов е}кеквартально до 25 числа последнsго месяца

отчетного квартаJIа, IIредшествующего плановой проверке, формирует планграфик проведениrI проверки реализации проектов в Старооскольском городском
округе (далее - план-график) по форме согласно приложению Jф 1 к настоящему

Порядку, который утверждается ответственным за проектное управление в

Старооскольском гор одском округе.
З.2. ПрИ формировании плана-графика в него вкJIючаются проекты в
следующей очередности
- все завершенные IIроекты, результаты которых не были проверены
ранее
(выделяются полуяtирным шрифтом);
- все реаJiизуемые проектьi с пройденными (выполненными) контрольными
событиями (выделяются курсивом);
- реаJIизуемые IIроекты с текущими контрольными событиями,
наступающими в течение квартаJIа, на который составляе-rся план-график.
прохождение
(выполнение) контрольных собьiтий подтверждается
документами, размещенными в автоматизированной информационной системе
<Проектное управление)) (далее - АИС кПроектное управление>),
:
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4. ГIодготовка к выездной проверке

4.1,

В

качестве информации для осуществленшI проверок исполъзуются
сВеДения, размещенные в АИС <Проектное управлениеD, сведения, имеющиеся в
отделе проектов, а также сведенIбI, поJýценные неrtосредственно от исполш,rгелей
проекm.

4.2. Для проведения проверки отдел проектов собирает необходимую
документацию, либо иную информацию, достоверно и в полной мере

характеризующую объект проверки.
При необходимости дополнительная информация запрашиваотся у
исполнителей проекта.
4.З. Отделом прооктов в свободной форме rrодготавливается контрольный
лист проверки, в котором перечисляются все результаты IIроекта, подлежащие
tIроверке, а таюке качественные и количествонные показатели, указанные в
документах и хар актеризующие объект пр оверки.
4,4. Щля оценки количественных и качественных характеристик объекта на
осIJоваI]ии собранной информации необходимо подготовить доступные
измерительные инструменты.
4.5. При необходимости отдел проектов вправе привлекать к проверкам
проектов сторонних экспертов.
5. Проведение проверки проектов

5.1, В установленные в соответствии с утверяtденным планом-графиком
сроки отдел проектов осуществJUIет проверку проектов.
5.2. Проведение проверки осуществляется посредством:
- осмотра объекта проверки;
- опроса должностных лиц;
- наблюдения за деятельностью, rrроизводственной средой;
- анализа документации;
- экспертной оrlенки.
5.3. Проверка осуществляется в три этапа в соответствцц с контрольным
листом IIроверки, подготовленным согласно пункту 4.3 настоящего Порядка,
5.3.1. На первом этагIе при проведении визуального осмотра объекта
проверки производится его фотографирование с условием однозначной
интерпретации состояниlI объекта по фотографии.
5,3,2. На втором этаlrе проверка осуществляется в отношении каждого
количественного показателя (площадь, объем, количество штук и т.п.),
Заявленного в документах, либо иной информации, характеризующей объект
проверки.
5.3.3. На третьем этапе осуществляется проверка соответствиlI
качественных показателей (цвет, вид, размер, состав и т.п.), заявл9нных в
документах, либо иной информации, характериз}.ющей объект проверки.
5.3.4. Щалее проверка проводится
отношении объема затрат на
работы/услуги и приобретенные товары и иные ценности в рамках проекта,
фактическую стоимость которых необходимо сравнить с плановыми и отчетными
значениями.

в
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Анализ затрат Еа работы осуществляется
по проектам с участием
федерального, областного, местного бюджетов, а также
финансируемым из
средств фондов и иных некоммерческих
организаций,
учредителем которых

является Старооскольский .ород.поЙ
округ.

При выявлении несоответствия
расходования средств федерального,
областного, местного бюджетов,
некоммерческих организаций
фондов и
(далее - несоответствия
"r"i*
расходованиrI средств),

Старооскольский городской округ, ,р.бо"u"""пlучредителем которых является
фабот/услуг, прl.tобретенных
товаров и иных ценностей), заявленным
в проектной документации, отделом
проектов в отдел контроля направляется
информация' о несоответствии

расходования средств.

5.4. В отноIпении завершенных проектов осуществляется

проверка
достижения результата проекта и всех требований
n p.ayn"rury rrpo.n a, которые
были получены

и отражецы В итоговом отчете, а также в
документации о
выполнении отдельных
работ по проекту. Каждое требование к
результату
проекта, которое поддается визуаJIьному
осмотру, фотогрu6"ру"r.*в обязательном
порядке.
5.5. !ействия, указанные в пунктах 5.1-5.4
настоящего Порядка, не
ограничивают объем действий по проверке,
который может изменяться в
зависимости от информации, получ.rпой
проц.."е проверки.
"
5,6, При невозможности интерпретации
характеристик объекта проверки в

ходе ее гIроведениrI отдел проектов вправе:

- запросить дополнительную информацию
у исполнителей работ

проекту;

по

- привлечь к проверке сторонних
экспертов.

б. Порядок оформления
результатов проверки

6,1, По результатам проверки

объекту проверки присваивается статус
((соответствие) или (несоответствие)).
6.1.1. Статус ((несоответствие)) присваивается
в случаях, если:
- в заверш9нных проектах
результат проекта не достигнут, либо не все
требования к результату проекта выполнены;
_в
реzшизуемых проектах с пройденными (выполненными)

событиями

контрольное ообьiтие

не uйопrr.по или

контрольными

выполнено с
количественными и качественными IIараметрами,
отличными от заявлеIjных в
документах;

- в реализуемых проектах с текупlими контрольными
контрольное
событие, отмеченное

в Аис

пройденное (выполненное), не выIIолнено.

событиями

<Проектное y.rpu"r,."""n как

6.|.2. При соответствии документальных

и

фактичеоких проверяемых
показателей объекту присваивается статус (со
ответотвие)).
6,2, Статус_
факту проверки проектов (<<соответствие)) иlили
((несоответствие>)
фиксируется соотВетствующей отметкой в графе протокола по
результаТам провеДения проВерки проектов (далее - протокол)
по форме согласно
приложению М 2 к настоящему Порядку.

по

6.з. По итогам проведения проверки проектов

проектов, осуществляющие проверку, ,Iодписывают специалисть1 отдела
протокол с учетом
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ВЫЯВЛеННЫХ ПОТеНЦИаЛьных несоответствиЙ, если таковые были, и прикладывает
К НеМУ фОТОГрафии, Документы и иные материалы, поJIученные в ходе проведениrI
пров9рки.

6.4. Протоколы по результатам проведения проверки проектов храIuIтся в
отделе IIроектов.

6,5. Проверка

считается завершенной,

если все

rrроцедуры,
ПРеДУСМОТРеННые IIЛаноМ-графиком, выполнены, все соответствиlI иlили
несоответствия по проектам установлены, резулътаты проверки доведены до
сведения ответственного за проектное управление в городском округе.
6.6, Результаты проверки проектов,
ходе которой выявлены
несоответствия, размещаются сотрудниками отдела проектов в АИС <Проектное
управление).

в

7. IIроведение проверки отчетной документации
в АИС <<Проектное управление>>

7.1. ОТдеЛ тlроектов проверяет отчетную документацию реzLпизуемых и
Реализованных проектов, подтверждающую выполнение контрольных событий,
tIредставл9нную в АИС <Проектное управление> (далее
отчетная
документация).
7,2. В сЛУчае наJIичия замечаний к отчетной документации отдел rrроектов
ВОЗВРаЩаеТ конТролЬныо события на доработку с указанием причин возврата в
АИС <Проектное управление)).
ОтДел проектов направляет кураторам проектов и руководителям проектов
информацию о выявленных в ходе проверки несоответствиlIх.
7.2,1. Замечанием
отчетной документации является несоответствие
ДОКУМеНТаЦИИ, ПреДСТаВленноЙ в АИС <Проектное управление), документации,
УКаЗаННОЙ В плане управления проектом, подтверждающей выполнение
контрольного события.
7.3. СотрУдники отдола проектов осуществляют контроль за пооледующим
РаЗМеЩеНИеМ В АИС <Проектное управление) надлеяtащей отчетной
документации, tIодтверждающей выполнение контр олъных ообытий.

к

8. Ответственность за проведение проверок

8.1. За НарУшение исполнениrI настоящего Порядка лица, осуществляющие
проверки, несут установленную действующим законодательством
oTBeTcTBeHIlocTb за ненадлежащее исполнение возлоя(енных на них дол}кностных
обязанностей,
8,Z. В сл)^{ае выявлениrI нарушеншI исполнения настоящего Порядка

ответственным

за проектное управление в городском округе в адрес

главы
аДМинистрации городского округа направляется слуяtебная записка о применении
дисциплинарного взыскания в отношении лиц, осуществляющих проверки,
8.3. Основаниями для направлениlI служебной записки о применении
дисциIIлинарного взыскания в отношении лиц, осуществляющих проверки,
являются:
- представление недостоверной информации rrо результатам проверки;
_
уь{ышленное сокрытие выявленных несоответствий;
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-

распространение конфиденциальной информации ук.ванными лицами;
- осуществление проверок с ненадлежащей полнотой
и качеством;
- вьUIвление несоответствий по ранее проверенным проектам, в
том числе
после их закрытия.

Прилояtение },lb 1
к Порядку организации и
проведениrI провер ок реалпизации
проектов в Старооскольском
городском округе

УТВЕРЖЩАЮ:
Ответственный за проектное
управление в Старооскольском
городском округе

((

Ф.и.о.
))

20

г.

План-график проведения проверки реализации проектов
в Старооскольском городском округе
в течение
20 года

J\ъ

п/п

Планпруемые
сроки проведения
проверки

(должность)

наименовапие
проекта

(подпись)

Номер
проекта

Руководитель
проекта

ФИО лиц,

участвующих в
проведении

проверки

фасшифровка подпиои)

Прилоя<ение Jф 2
к Порядку организации и
проведениrI проверок реализации
проектов в Старооскольском
городском округе

протокол по результатам проведения проверки проекта
Щата проведения проверки (_>>
ФИО, должности, осуществJшющих проверку:

20

года

объектом проверки проекта являются контрольньте события, пройденные
выполненные

(подпись)

*

(расшифровка подписи)

указываются проверяемые данные относительно каждого

)лверщденной проектной документации;
** данный
раздел заполняется проверяющим

ставится строго

по ходу проведениlI проверки. Стаryс

в соответствии с rrунктом 6.1 Порядка

реализации проектов в Старооскольском городском округе;

***

проверки.

проекта согласно

организации

и

проведениr1 проверок

указывается дополнительная информация относительно проекта или процедуры его

