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Методические рекомендации по формированию  

отчета о текущем статусе проекта 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие методические рекомендации по подготовке отчета о 

текущем статусе проекта разработаны в соответствии с Положением о системе 

управления проектной деятельностью в исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области, утвержденным указом 

губернатора Архангельской области от 19 июля 2016 года № 80-у (далее – 

Положением) и содержат рекомендации к форме и содержанию отчета о 

текущем статусе проекта. 

2. Отчет о текущем статусе проекта – документ, содержащий общий 

обзор проекта, обзор выполнения мероприятий проекта, графическое 

представление статуса проекта (диаграмма Ганта), информацию о 

просроченных мероприятиях/задачах проекта, информацию о наступлении 

рисков проекта и дополнительную информацию о ходе реализации проекта. 

3. Отчет о текущем статусе проекта предназначен для осуществления 

контроля за ходом исполнения мероприятий проекта. 

4. Отчёт о текущем статусе проекта готовится руководителем проекта, 

согласовывается куратором проекта и утверждается проектным комитетом 

Архангельской области. 

5. Информация, содержащаяся в отчете, готовится на основании данных 

мониторинга проекта в части реализации паспорта проекта. 

Данные мониторинга проекта предоставляются ответственными 

исполнителями в автоматизированной системе управления проектами 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области по 

мере выполнения мероприятий проекта. 

6. Организация работы по подготовке отчета о текущем статусе проекта 

осуществляется руководителем проекта. 

7. Отчет о текущем статусе проекта оформляется по установленной 

форме в электронном формате в соответствии со следующими требованиями:  

лист формата А4 с альбомной ориентацией страниц;  

шрифт текста – «Times New Roman» (или аналог);  

межстрочный интервал – единичный;  

размер шрифта – 14 (в таблицах допустим 12-13 размер). 
 

 



II. Рекомендации по заполнению разделов отчета  

о текущем статусе проекта 

 

8. В разделе «Общая информация о проекте» указываются описание 

содержания проекта, согласно утвержденному паспорту проекта. 

9. В разделе «Обзор проекта» указывается общий процент выполнения 

проекта на отчетную дату. Информация рассчитывается на основе данных, 

занесенных в автоматизированную информационную систему управления 

проектами исполнительных органов государственной власти Архангельской 

области. 

10. В разделе «Обзор выполнения мероприятий проекта» указывается 

плановое и фактическое выполнение сроков, предусмотренных на выполнение 

мероприятий проекта. По каждому блоку мероприятий указывается процент 

выполнения. 

Пример: 

 
 

11. В разделе «Диаграмма Ганта» информация приводится в форме 

диаграммы, построение которой осуществляется на основе данных 

автоматизированной информационной системы управления проектами 

исполнительных органов государственной власти Архангельской области. 

Пример: 

 



В разделе «Просроченные мероприятия/задачи проекта» указывается 

(при наличии) наименование мероприятий согласно календарному плану 

проекта, по которым нарушены сроки исполнения, причины наступивших 

сдвигов и предлагаемые решения. 

Указываются плановые и фактические даты начала и окончания 

мероприятия с учетом прогноза. 

12. В разделе «Информация о наступлении рисков проекта» 

указываются только те риски, которые в рамках проекта наступили.  

13. В разделе «Отчет по бюджету» указываются плановые и 

фактические данные по бюджету мероприятий проекта. 

14. В разделе «Дополнительные сведения о ходе реализации 

проекта» указывается прочая информация (исполнение бюджета проекта, 

изменения и.т.д.).  

 

III. Архивирование отчета о текущем статусе проекта 

 

15. Утвержденный отчет о текущем статусе проекта передается в 

проектный офис Архангельской области на хранение.  

16. Копия протокола заседания проектного комитета Архангельской 

области, на котором был рассмотрен отчет о текущем статусе проекта, 

направляется всем участникам проекта. 
 


