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Причины: откуда взялись 

приоритеты

Падение темпов экономического роста
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Причины: откуда взялись 

приоритеты

По суммарным темпам экономического роста за 2012-2016 

годы Россия на 167 месте из 190 стран мира
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Причины: откуда взялись 

приоритеты

В этих условиях выборы Президента Российской Федерации в 

2018 году имеют значительные риски

Приоритетные проекты – один из инструментов их упреждения
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Инструмент: проектное управление

Проектное управление – один из подходов к управлению, 

наряду с процессными управлением

Плюсы: нацеленность 

на четкий конечный 

результат и 

спецификация задач и 

ответственности

Минусы: сложность и 

временные затраты 

на подготовку и 

ведение проектов
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Инструмент: реализация проектов

30 июня 2016 года 

образован Совет при 

Президенте РФ по 

стратегическому развитию 

и приоритетным проектам

При Совете образован 

Президиум под 

руководством 

Д.А.Медведева
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Совет по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам

На первом заседании Совета было отобрано 

11 приоритетных направлений 

Это – те сферы, в которых будут реализованы приоритетные проекты

Образование

Здравоохранение

Ипотека и аренда жилья

Городская среда и ЖКХ

Экология

Безопасные и качественные 

дороги

Малый бизнес

Международная кооперация 

и экспорт

Повышение 

производительности труда

Контроль и надзор

Моногорода
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Финансовая поддержка приоритетов

По остальным 

направлениям 

дополнительное 

финансирование 

обсуждается

Всего в 2017 году 

потребность  

11 приоритетных 

направлений 

оценивается в 

150 млрд.рублей

дополнительно

Здравоохранение –
200 млн.рублей

Образование -
14 200

млн.рублей

Жилье –
10 000

млн.рублей

ЖКХ – 5 000
млн.рублей

Экспорт –
16 100

млн.рублей

Экология –
20 100

млн.рублей

Дополнительные средства на 
отдельные направления, млн.рублей



9

Нормативное закрепление проектной 

деятельности

Постановление 

Правительства РФ 

№1050

Распоряжение 

Правительства РФ 

№2165

Методические 

рекомендации
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Совет по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам

По каждому из проектов определено, ради чего они реализуются
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Совет по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам

По каждому из проектов определено, ради чего они реализуются
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Схема подготовки проектов на 

федеральном уровне

Сложная схема 

проработки проектов, 

утвержденная на 

федеральном уровне:

- позволяет достаточно 

полно учесть мнение 

всех 

заинтересованных 

сторон и тщательно 

проработать проект;

- подразумевает порядка 

180 дней на одну лишь 

подготовку проекта
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Организационные структуры в 

проектах

В рамках реализации проекта формируется два временных ключевых органа

управления проектной деятельностью, от которых зависит реализация

конкретного проекта – проектный комитет и проектная команда.

Это не постоянно действующие учреждения или структурные подразделения 

(работающие над проектом на освобожденной основе), а оперативные структуры для 

организации работы, совмещающие проектную деятельность со своими текущими 

задачами и должностными обязанностями.

Межведомственная 

площадка по проекту (весь 

начальственный состав 

структур, которые вовлечены 

в проект). Возглавляется 

куратором проекта.

Те, кто в ежедневном 

режиме своими руками 

реализует проект. Это –

рядовые исполнители, во 

главе которых стоит 

руководитель проекта
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Роли в проектах: федеральный 

проект «Экспорт промышленности»

Куратор
И.И.Шувалов

Функциональный 

заказчик

Д.В.Мантуров

Руководитель проекта
П.М.Фрадков (директор АО 
«Российский экспортный 

центр»)

Администратор 

проекта

Участники 

проектной 

команды
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Структуры, участвующие в проектной 

деятельности на федеральном уровне

Предполагается участие регионов и муниципалитетов 

в реализации федеральных приоритетных проектов
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Приоритетные направления: 

региональная проекция

Профильным федеральным министерствам предписано

учитывать предложения регионов при организации работы по

приоритетным проектам и направлениям;

 Регионам поручено включиться в работу по приоритетным

направлениям;

 Губернаторам поручено взять под личный контроль

формирование проектных офисов регионального уровня и

рабочих органов по реализации приоритетных направлений и

проектов на региональном и муниципальном уровнях;

 Регионам поручено предусмотреть финансовое

обеспечение реализации приоритетных проектов в бюджете

на 2017-2019 годы;

 Губернаторам поручено организовать оперативный

мониторинг реализации приоритетных проектов с участием

общественных, деловых и экспертных организаций.
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Схема подготовки и реализации проектов 

на региональном уровне

Сложная схема 

проработки проектов, 

утвержденная на 

федеральном уровне:

- позволяет достаточно 

полно учесть мнение 

всех 

заинтересованных 

сторон и тщательно 

проработать проект;

- подразумевает порядка 

180 дней на одну лишь 

подготовку проекта
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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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Утвержден Постановлением 

Губернатора от 31 мая 2016 года, 

вносились изменения

Создан Совет по реформам и 

приоритетным проектам при Губернаторе

Заседания президиума Совета проходят 

1-2 раза в месяц, Совет в полном 

составе собирается раз в полгода
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Сформирован реестр проектов 

региона

В реестр входит 41 проект:

 14 федерального уровня;

 11 регионального уровня;

 16 ведомственного уровня

Реестр размещен на сайте 

expert.ulgov.com



Куратор

Цель проекта: создание к концу 2019 года не менее 23 сельхоз –

потреб-кооператитов; увеличение объема реализации молока в 1,5 

раза; обеспечение занятостью 10 тыс. сельских граждан

Уровень проекта: региональный Руководитель

Состояние проекта:

 Паспорт проекта утвержден

 Состав проектного комитета утвержден

 Состав проектной команды утвержден

 План реализации проекта утвержден

Проект: развитие потребительской 

кооперации

Проект успешно реализуется, 

100% контрольных точек пройдены в срок



Куратор

Цель проекта: к 2025 году создать не менее 12,5 тыс. новых мест в

школах и обеспечить 100% обучения в первую смену

Уровень проекта: федеральный Руководитель

Состояние проекта:

 Паспорт проекта утверждён

 Имеется положительное заключение функционального заказчика

Проект: создание современной 

образовательной среды для школьников

 Имеется положительное заключение общественного совета и 

педагогической палаты

Проект успешно реализуется, 

100% контрольных точек пройдены в срок

 Состав проектного комитета утвержден

 План реализации проекта утвержден



Результаты рейтинга по итогам I квартала

Рейтинг строится по 3 

критериям:

Прохождение 

контрольных точек в 

срок

Достижение целевых 

показателей

Соблюдение бюджета 

проекта

В перспективе –

создание рейтинга МО



Выстраивание вертикали в рамках 

проектной деятельности

Федеральный 

проектный офис

Президент РФ

Правительство РФ

Федеральные 

органы власти

Региональный 

проектный офис

Региональные 

органы власти

Муниципальный 

проектный офис

Орган местного 

самоуправления

ФСО РФ

Счетная палата 

РФ

Федеральное 

Собрание

Счетная палата 

субъекта РФ

Глава 

региона

ИСПОЛНЕНИЕ И 

ЕГО ОРГАНИЗАЦИЯ

КОНТРОЛЬ И 

МОНИТОРИНГ



Контроль с федерального уровня

За последние три месяца

 Выборочные документальные 

проверки по 5 проектам;

 Выездная проверка на место по 

1 проекту

ФСО РФ

 Ежеквартальный отчет по 6 

федеральным проектам;

 Выездная проверка в регион и 

администрации МО по 2 проектам;

 Документальная проверка по 1 

проекту

Счетная палата РФ



РАБОЧИЕ ВЫВОДЫ

Что нужно сделать на уровне муниципалитетов:

1. Объявить о реализации приоритетных проектов,

инициированных Президентом и Правительством РФ

2. Развернуть проектную деятельность на уровне

муниципального образования, включая муниципальные

проекты

3. Быть готовыми к подготовке отчётов о реализации

приоритетных проектов в рамках контроля со стороны

федеральных органов

4. Оперативно взаимодействовать с региональным

проектным офисом по вопросам проектного управления

5. Быть готовыми к рейтингованию муниципальных

образований по проектной деятельности.
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