
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА. 

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

г. Екатеринбург

Заместитель Министра экономики 

и территориального развития 

Свердловской области – директор 

департамента управления проектами

Каменская Надежда Викторовна



ЧЕК-ЛИСТ САМООЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОМСУ

Утверждена стратегия социально-экономического развития МО

В стратегию включены актуальные для МО проекты (стратегия актуализирована)

Главой МО проведено стартовое совещание

Принято решение о внедрении проектного управления в МО

Глава МО прошел обучение/оценку/сертификацию в области проектного управления

Создан муниципальный проектный офис

Сформирована заявка на повышение квалификации муниципальных служащих по тематике 

проектного управления в 2019 году

Утвержден план первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в МО 

Утверждено положение об организации проектной деятельности в МО 

Сформированы методические рекомендации, утверждены формы проектных документов

Создан муниципальный проектный комитет

Создан раздел об организации проектной деятельности на официальном сайте МО 

2



3

МО* НАЧАЛИ РАБОТУ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

46 МО в стратегию СЭР включены 

актуальные для МО проекты

33 МО
провели стартовые совещания, 

в 30 главами МО принято решение 

о внедрении проектного управления 

49 МО
главы МО прошли обучение/оценку/

сертификацию в области проектного 

управления

13 МО
утверждено положение об 

организации проектной 

деятельности в МО

РЕЗУЛЬТАТЫ САМООЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОМСУ МО

45 %

* от числа городских округов и муниципальных районов

ПРЕДОСТАВИЛИ 

ИНФОРМАЦИЮ ПО ЧЕК-ЛИСТУ 
(БЕЗ УЧЕТА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ)

65 МО
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Как выбираем проекты1

2

3

Как реализуем проект

Как развиваем проектные 
компетенции

Как принимаем решения в проекте

Как мотивируем команду проекта

4

5

5 ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОМСУ

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МО



МОДЕЛИ СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТНОГО ОФИСА

СОЗДАНИЕ ОТДЕЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
В СТРУКТУРЕ АДМИНИСТРАЦИИ (ВОЗЛОЖЕНИЕ 

ФУНКЦИЙ НА СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ)

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ И ЗАКРЕПЛЕНИЕМ 

ПОЛНОМОЧИЙ

G

Методические указания по разработке национальных проектов (программ), 
разработанные в целях реализации положений Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»



КАК РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ. ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА

Инициирование

Подготовка

Жизненный 
цикл проекта

Реализация 

 формирование команды проекта 

 разработка плана мероприятий 

по реализации проекта 

(сводного плана)

 структурное планирование

 организация работ

 выполнение основных работ 

проекта, необходимых

для достижения целей проекта

 подведение итогов 

 подготовка итогового отчета 

 закрытие проекта

Завершение 

промежуток времени с момента 

инициирования проекта до его 

завершения

План 
мероприятий 

по реализации 
проекта 

(сводный план)

Рабочий план 
проекта

Итоговый отчет

1

2

3

4

 проработка идеи проекта

 описание проблем, цели, конкретных 

результатов и показателей 

 определение базовых подходов к способам, 

этапам и формам их достижения 

 обоснование оценки сроков и бюджета 
 риски и иные сведения о проекте

Постпроектный мониторинг

 истории успеха

 анализ возникших проблем и их причин
 обоснование выбранных решений

 рекомендации на будущее

Паспорт проекта

региональные проекты в рамках федеральных проектов



На каждом этапе для перехода на следующий принимается соответствующее этапу решение

КАК РЕАЛИЗУЕМ ПРОЕКТ. ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА



Возможность управлять бюджетом проекта значительно выше на первых этапах 

жизненного цикла проекта

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ ПРОЕКТА
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Модельное положение об организации проектной деятельности в ОМСУ 

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)



67 ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В СОСТАВЕ 12 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

УКАЗ ОТ 7 МАЯ 2018 ГОДА № 204

в региональном проекте, направленном на достижение целей, задач 
и результатов федерального проекта, предусмотрено участие ОМСУ МО



Методические указания по разработке национальных проектов от 04.06.2018 №4072п-П6 (СЭД от 08.06.2018 № 26609)

ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Национальный проект 

(программа)

Цель, задачи, целевые показатели

Федеральный 

проект 1

Федеральный 

проект 2
Федеральный 

проект 3

влияние на достижение (в процентах)

Результаты, создаваемые в рамках 

решения задачи национального проекта

Показатели и финансовое обеспечение

в разрезе субъектов РФ

Определены Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития РФ 

на период до 2024 года»

Включаются в состав национального проекта на основе сводного 

рейтинга по результатам оценки вклада федерального проекта в 

достижение цели и целевых показателей национального проекта

Паспорт национального проекта

Паспорт федерального проекта

Паспорт утверждается президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам

включают в содержание (структуру):



ДЕКОМПОЗИЦИЯ ЦЕЛЕЙ/ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ от 12.10.2017 №1242 и 12.10.2017 №1243



ПРОЕКТЫ – СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В СОСТАВЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РФ

КП – количественный показатель

П – показатель (качественный)



Методические указания по разработке национальных проектов, утвержденные Председателем Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведевым от 04.06.2018 №4072п-П6 (СЭД от 08.06.2018 № 26609) 

и разъяснения по заполнению паспортов национальных проектов (СЭД от 15.06.2018 № 27691)

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ФП1
Федеральный 

проект 1

Федеральный 

проект 2

Федеральный 

проект 3

Региональные проекты

Национальный проект 

(программа)

Указ  Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах 

развития РФ на период до 2024 года»

 Приоритетные федеральные проекты 

 Новые федеральные проекты

 Формируются в тех субъектах РФ, в разрезе которых 

планируются показатели федеральных проектов

 Формируются в сроки контрольных точек, включенных 

в план мероприятий по реализации федеральных 

проектов

 Закрепление персональной ответственности за 

выполнение мероприятий региональных проектов, 

в том числе в органах местного самоуправления



Методические рекомендации Министерства финансов Российской Федерации о формировании кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации при отражении бюджетных ассигнований (расходов) бюджетов субъектов Российской Федерации 

(местных бюджетов) на выполнение региональных проектов, направленных на реализацию федеральных (национальных) проектов и 

достижение соответствующих целей и показателей (от 05.10.2018 № 02-05-11/71918)

ОТРАЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В БЮДЖЕТЕ

Код ГРБС Код 
раздела

Код под-
раздела

Код целевой статьи Код вида 
расходов

Код национального проекта Код федерального проекта

Р – Демография

N – Здравоохранение

Е – Образование

F – Жилье и городская среда

G – Экология

R – Безопасные и качественные дороги

L – Производительность труда и поддержка занятости

S – Наука

D – Цифровая экономика

А – Культура

I – МСП

Т – Международная кооперация и экспорт

4 5



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

БОЛЕЕ 50 федеральных проектов

Свердловская область 

УЧАСТИЕ РЕГИОНА ЗАЯВЛЕНО В 90 % ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

12 национальных проектов
в составе 

из 56, предполагающих 

участие регионов

67



Информация о реализации региональных проектов размещается на официальных сайтах 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области

УЧАСТИЕ ОМСУ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

представление данных о ходе 

реализации РП 

предоставление сведений об 

исполнении бюджета РП

РП – региональный проект

Ежемесячный отчет

НЕ ПОЗДНЕЕ 1-ГО 
ЧИСЛА МЕСЯЦА, 
следующего за 

отчетным



ФОРМА ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Методические рекомендации по подготовке региональных проектов (от 30.11.2018 № 9861п-П6)



ФОРМА ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Методические рекомендации по подготовке региональных проектов (от 30.11.2018 № 9861п-П6)



ФОРМА ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Методические рекомендации по подготовке региональных проектов (от 30.11.2018 № 9861п-П6)



ФОРМА ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Методические рекомендации по подготовке региональных проектов (от 30.11.2018 № 9861п-П6)



ФОРМА ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Методические рекомендации по подготовке региональных проектов (от 30.11.2018 № 9861п-П6)



ФОРМА ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

7. Ключевые риски и возможности



ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Приложение 
к паспорту РП

Методические рекомендации по подготовке региональных проектов (от 30.11.2018 № 9861п-П6)



Приложение 
к паспорту РП

Методические рекомендации по подготовке региональных проектов (от 30.11.2018 № 9861п-П6)



ВАЖНО

Руководствоваться модельными положениями по организации проектной деятельности в ОМСУ, 

разработанными Проектным офисом Свердловской области

Формировать структуру органов управления проектной деятельностью с учетом специфики 

деятельности ОМСУ муниципального образования, масштаба и сложности реализуемых проектов

Организация проектной деятельности в городских (сельских) поселениях, входящих в состав 

муниципального района, может осуществляться в соответствии с правовой и методической базой, 

разработанной ОМСУ муниципального района

Руководствоваться формами проектных документов, применяемыми в Правительстве Свердловской 

области и ИОГВ Свердловской области

Быть к курсе актуальной информации об организации проектной деятельности на федеральном и 

региональном уровне

• Администрация Президента РФ http://www.kremlin.ru/

• Правительство РФ http://government.ru/department/410/projects/

• Счетная палата РФ http://www.ach.gov.ru/

• Министерство экономического развития  РФ http://www.economy.gov.ru

• Центр проектного менеджмента https://pm.center/

• Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области 

http://www.pravo.gov66.ru/11433

• Проектный офис Свердловской области http://www.midural.ru/project_office/

Реализация региональных проектов, направленных на достижение целей, задач 

и результатов федеральных проектов, осуществляется с участием ОМСУ и ЗАКРЕПЛЕНИЕМ 

ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/department/410/projects/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
https://pm.center/
http://www.pravo.gov66.ru/11433
http://www.midural.ru/project_office/


www.facebook.com/uralprojectoffice

www.midural.ru/project_office

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ

uralproject@egov66.ru


