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КУРАТОР ПРОЕКТА



КАКИЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ НА ПРИНЦИПАХ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ?

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

 включение в паспорт регионального и (или) приоритетного проекта мероприятий, содержащихся в том числе в государственных

программах Волгоградской области, направленных на достижение целей, показателей и результатов проектов

 обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

 реализация в первую очередь мероприятий проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих

мероприятий

 отражение при необходимости в паспорте регионального и (или) приоритетного проекта вклада муниципальных образований

в достижение целей и показателей проектов

 проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества,

создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации проекта

Основанием инициирования регионального проекта
является его вклад в достижение целей, показателей и выполнение

задач федерального проекта

Основанием инициирования приоритетного проекта
является его вклад в достижение целей и задач, определенных

в документах стратегического планирования Волгоградской

области и (или) нормативных правовых актах Волгоградской

области

Подготовка региональных и приоритетных проектов осуществляется с учетом следующих принципов:

Подготовка региональных проектов осуществляется также с учетом следующих принципов:

 обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта

 включение в паспорт регионального проекта показателей федерального проекта по Волгоградской области, содержащихся

в утвержденном паспорте федерального проекта

 включение при необходимости в паспорт регионального проекта дополнительных показателей, не предусмотренных

в утвержденном паспорте федерального проекта по Волгоградской области

 включение при необходимости в региональный проект дополнительных результатов (не предусмотренных паспортом федерального

проекта), обеспечивающих достижение целей и показателей, выполнение задач федерального проекта на уровне Волгоградской области
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 координирует деятельность органов государственной власти Волгоградской

области, органов местного самоуправления муниципальных образований

Волгоградской области, экспертного и предпринимательского сообществ,

общественных объединений, научных и других организаций, иных лиц

при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией национальных проектов,

в том числе при их взаимодействии с федеральными органами государственной

власти и их территориальными подразделениями

 принимает решения:

 о целесообразности подготовки регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов

 об одобрении предложений по региональным проектам

 об утверждении паспортов региональных проектов

 об утверждении запроса на изменение паспорта регионального проекта

(за исключением региональных проектов, по которым запрос на изменение

паспорта регионального проекта утверждается на заседании проектного

комитета)

 об утверждении составов проектных комитетов по региональным проектам,

кураторов региональных проектов и руководителей региональных проектов

 о формировании перечня региональных проектов; о достижении целей,

целевых показателей, результатов, выполнении задач региональных проектов

(в том числе досрочном)

 рассматривает информацию о реализации региональных проектов

и осуществляет оценку их реализации

 при необходимости делегирует проектным комитетам функции

по утверждению паспортов региональных проектов, а также функции

по рассмотрению информации о реализации таких региональных проектов

и внесению в них изменений

Функции постоянных органов управления проектной деятельностью

Совет при Губернаторе Волгоградской области 

по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области

 координирует деятельность органов государственной власти Волгоградской области,

органов местного самоуправления, экспертного и предпринимательского

сообществ, общественных объединений, научных и других организаций, иных лиц

при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией приоритетных проектов,

в том числе при их взаимодействии с федеральными органами государственной

власти и их территориальными подразделениями
 принимает решения:

 об одобрении предложений по приоритетным проектам; об утверждении

паспортов приоритетных проектов; об открытии проекта с присвоением ему

статуса "приоритетный проект", о подготовке паспорта приоритетного проекта

с учетом рекомендаций Совета и поручений Губернатора Волгоградской области

(при наличии) и об утверждении состава группы управления приоритетным

проектом

 об отклонении приоритетного проекта

 об утверждении запроса на изменение паспорта приоритетного проекта

(за исключением приоритетных проектов, по которым запрос на изменение

паспорта приоритетного проекта утверждается на заседании проектного

комитета)

 об утверждении составов проектных комитетов по приоритетным проектам,

кураторов приоритетных проектов и руководителей приоритетных проектов

 о формировании перечня приоритетных проектов; о достижении целей, целевых

показателей, результатов, выполнении задач приоритетных проектов (в том

числе досрочном)

 о закрытии приоритетного проекта с соответствующим статусом его реализации

и утверждении итогового отчета о реализации приоритетного проекта

 рассматривает информацию о реализации приоритетных проектов и осуществляет

оценку их реализации

 при необходимости делегирует проектным комитетам функции по утверждению

паспортов приоритетных проектов, а также функции по рассмотрению информации

о реализации таких приоритетных проектов и внесению в них изменений

 рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления

и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной

деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области 4
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Принятие решений

 об одобрении или необходимости доработки предложений по проектам

 об одобрении паспортов проектов

 о необходимости доработки паспорта приоритетного проекта

 об утверждениипаспортов региональных проектов

 об утверждениизапроса на изменение паспорта приоритетного проекта

 об одобрении отчетов по проектам

 о необходимости доработки отчетов по проектам

 о достижении целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнении задач

региональных проектов, о завершении (в том числе досрочном) региональных проектов

 запрашивает у ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, иных органов и организаций, иных лиц материалы

и информацию по вопросам реализации региональных проектов

 представляет в Совет доклады и предложения по вопросам реализации региональных

проектов

 оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей региональных

проектов

 обеспечение деятельности Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области

 запрашивает информацию по вопросам реализации региональных проектов

 организовывает рассмотрение вопросов по проектам на заседаниях Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов

и приоритетных проектов Волгоградской области и направляет руководителям проектов предложения по доработке паспортов проектов, отчетов по проектам, запросов

на изменение паспортов проектов (при необходимости)

 подготавливает справочные и иные материалы для рассмотрения на заседании Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов

и приоритетных проектов Волгоградской области

 инициирует рассмотрение вопросов реализации проектов на заседаниях Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов

и приоритетных проектов Волгоградской области и проектных комитетов (при необходимости)

 формирует предложения о целесообразности рассмотрения отчета по проекту на заседаниях Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов

и приоритетных проектов Волгоградской области (при необходимости)

 осуществляет контрольные мероприятия по оценке параметров проектов, определению отклонений от плановых параметров, анализу и выявлению причин их возникновения

 анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов проектов

 осуществляет подготовку для Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области сводной информации

о статусеподготовки и ходе реализации проектов

 обеспечивает общую координацию реализации проектов

 осуществляет мониторинг реализации проектов

 предоставляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации аналитические и иные материалы в части реализации в Волгоградской области национальных,
федеральных и региональных проектов

 участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных, федеральных и региональных проектов

 осуществляет свод информации о реализации проектов

 осуществляет мониторинг реализации проектов

 анализирует информацию, содержащуюся в отчете по проекту

 предоставляет по запросу регионального проектного офиса

аналитические и иные материалы о реализации проектов

 осуществляет проверку и свод информации о реализации проекта

 участвует в контрольных мероприятиях

 анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение

паспортов проектов

 обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности

 обеспечивает учет участников проектов

Проектный комитет Ведомственный проектный офис

Региональный проектный офис

(управление проектной деятельности аппарата Губернатора Волгоградской области)
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Жизненный цикл проекта

Волгоградская область ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА
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Инициирование Разработка
Реализация и 
мониторинг

Завершение

предложение по 
региональному и 
(или) приоритетному 
проекту

паспорт регионального 
(или) приоритетного 
проекта

Отчет по 
региональному (или) 
приоритетному 
проекта

итоговый отчет о 
реализации проекта

Разработка паспорта регионального
проекта осуществляется
предполагаемым руководителем
регионального проекта с учетом
параметров соответствующего
федерального проекта, предложений
федеральных органов исполнительной
власти при их наличии, органов
исполнительной власти, органов
местного самоуправления, иных лиц,
являющихся предполагаемыми
исполнителями регионального проекта

Разработка паспорта приоритетного
проекта осуществляется
предполагаемым руководителем
приоритетного проекта с учетом
предложений федеральных органов
исполнительной власти при их наличии,
органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, иных лиц,
являющихся предполагаемыми
исполнителями приоритетного проекта

В ходе мониторинга реализации
региональных и (или) приоритетных
проектов формируются ежемесячные,
ежеквартальные и ежегодные отчеты



Инициирование проекта

Инициатор проекта
Подготовка предложения 

по проекту в соответствии 

с утвержденной формой  

Одобрение
 Проектным комитетом

 Советом при Губернаторе Волгоградской области 

по реализации национальных проектов 

и приоритетных проектов Волгоградской области

Предложение по проекту 

 Наименование проекта

 Краткое описание идеи

 Цели и показатели проекта 

 Задачи и результаты

 Краткое описание механизмов реализации

 Оценка сроков и бюджета проекта

 Информация о предполагаемых участниках проекта, 

кураторе и руководителе проекта

 Иные сведения

 Направление предложения

по проекту

Инициатор проекта
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Проектный комитет

Совет при Губернаторе Волгоградской области 

по реализации национальных проектов и приоритетных 

проектов Волгоградской области

Подготовка паспорта проекта

При наличии поручения Губернатора Волгоградской области, вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области, первого заместителя Губернатора 

Волгоградской области, заместителей Губернатора Волгоградской области о целесообразности подготовки регионального и (или) приоритетного проекта разработка и одобрение 

предложения по проекту не требуются

Одобрение

Одобрение

Волгоградская область ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА



Подготовка паспорта проекта

Паспорт проекта

 Наименование проекта

 Цели и показатели проекта 

 Задачи и результаты

 Контрольные точки и мероприятия

 Сроки реализации и объемы финансового обеспечения

 Информация о кураторе, руководителе, администраторе и 

участниках проекта

 Иные сведения

Инициатор проекта

(предполагаемый руководитель проекта)

Проектный комитет Региональный проектный офис
(управление проектной деятельности 

аппарата Губернатора
Волгоградской области)

Совет при Губернаторе Волгоградской области по 

реализации национальных проектов и 

приоритетных проектов Волгоградской области

Утвержденный паспорт проекта

Региональный проектный офис
(управление проектной деятельности 

аппарата Губернатора 
Волгоградской области)Ведомственный проектный 

офис федерального органа 
исполнительной власти

По решению руководителя 
проекта может 

разрабатываться рабочий 
план проекта
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Одобрение

Согласованный паспорт 
проекта

Решение 

об утверждении 

паспорта проекта

Региональный проект Приоритетный проект

Руководитель 
федерального проекта

Волгоградская область ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА



Мониторинг реализации проекта

ежемесячные

отчеты о ходе реализации проекта

Реализация проекта

ежеквартальные ежегодные

сведения о достижении контрольных точек; 

исполнении бюджетов проектов;

информация о рисках 

сведения о достижении контрольных точек; 

исполнении бюджетов проектов;

информация о рисках;

информация о прогнозных значениях 
показателей проектов 

сведения о достижении контрольных точек; 

исполнении бюджетов проектов;

информация о рисках;
информация о фактическом достижении 

показателей и результатов, 
выполнении задач 

ежеквартальные

и ежегодные

отчеты

Проектный комитет
Решение об одобрении отчета

о необходимости доработки отчета

Участники проекта

Региональный проект

Приоритетный проект

Подсистема управления 

национальными проектами ГИИС 

"Электронный бюджет"

не позднее плановой 

даты достижения 

контрольной точки

9

Информация 

о реализации проекта

Информация 

о реализации проекта
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Мониторинг реализации проекта

Реализация проекта

Участники проекта

Руководитель проекта

За 3 рабочих дня

до окончания 

отчетного месяца

информация 

о реализации проекта

не позднее 

последнего 
рабочего дня 
отчетного месяца

отчет о реализации 

проекта

Региональный проект

Региональный проектный офис
(управление проектной деятельности 

аппарата Губернатора 
Волгоградской области)

не позднее  4-го 
рабочего дня

месяца, следующего 

за отчетным

сводная информация 

о реализации проектов

Комитет финансов 
Волгоградской 

области

не позднее  2-го 
рабочего дня

месяца, следующего за 

отчетным

оперативная 

информацию 

об исполнении 

областного бюджета

Администратор проекта

Руководитель проекта

10

Руководителям 
соответствующих 
федеральных проектов
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Проектный офис 
Правительства Российской 
Федерации

Региональный проектный офис
(управление проектной деятельности 

аппарата Губернатора
Волгоградской области)

Ведомственный 

проектный офис

Региональный проектный офис
(управление проектной деятельности 

аппарата Губернатора 
Волгоградской области)



Заинтересованные ОИВ ВО, 

ФОИВ (при необходимости), ОМСУ 

МО ВО

Внесение изменений в проекты

Подготовка запроса на изменение 
паспорта проекта

Руководитель проекта

Проектный комитет Региональный проектный офис
(управление проектной деятельности 

аппарата Губернатора
Волгоградской области)

Совет при Губернаторе Волгоградской 

области по реализации национальных 

проектов и приоритетных проектов 

Волгоградской области

Согласование

анализ информации 

на предмет 

ее достоверности, 

актуальности 

и полноты

Принимает решение

об одобрении запроса 
на изменение

об утверждении 
запроса 

на изменение

о необходимости доработки 
запроса на изменение

об отклонении запроса 
на изменение

Основания внесения изменений в паспорт проекта

 при изменении федеральных проектов,

на достижение целей, показателей и результатов

которых они направлены

 при принятии закона Волгоградской области об

областном бюджете на очередной финансовый год и

на плановый период и при внесении изменений в

названный закон

Региональные Приоритетные

 при изменении целей и задач, определенных

в документах стратегического планирования Волгоградской

области и (или) нормативных правовых актах Волгоградской

области, поручениях Губернатора Волгоградской области

 при принятии закона Волгоградской области

об областном бюджете на очередной финансовый год

и на плановый период и при внесении изменений

в названный закон

Принимает

решение

иное решение

Одновременно
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Руководитель 
проекта

Основанием внесения изменений в паспорт

регионального проекта также является приведение

его в соответствие с параметрами федеральных

проектов и законом об областном бюджете

на очередной финансовый год и на плановый период

Основанием внесения изменений в паспорт приоритетного

проекта также является приведение его в соответствие с целями

и задачами, определенными в документах стратегического

планирования Волгоградской области и (или) нормативных

правовых актов Волгоградской области, поручениями

Губернатора Волгоградской области и законом об областном

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

В целях исполнения связанных с реализацией региональных и (или) приоритетных проектов поручений Губернатора

Волгоградской области, вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области, первого заместителя

Губернатора Волгоградской области, заместителей Губернатора Волгоградской области, решений Совета и проектного комитета,

а также по результатам мониторинга реализации проектов в паспорта региональных и (или) приоритетных проектов могут

вноситься изменения

Проекты подлежат актуализации

Волгоградская область ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА



Завершение проекта

планово - по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач проекта

досрочно - при принятии соответствующего решения Советом при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных 
проектов и приоритетных проектов Волгоградской области в отношении проекта

Согласование

с заинтересованными 

ОИВ ВО, куратором, 

иными органами 

и организациями

Руководитель проекта

итоговый отчет о 

реализации 

проекта

Проектный комитет

Региональный проектный офис
(управление проектной деятельности 

аппарата Губернатора
Волгоградской области)

проверка и свод 

информации о реализации 

проектов участниками 

проектов

Принимает

решение
об одобрении 

итогового отчета

о необходимости 
доработки 

итогового отчета

Совет при Губернаторе Волгоградской области по 

реализации национальных проектов и 

приоритетных проектов Волгоградской области

Руководитель проекта

оценка достижения целей, показателей, результатов и возможности 

выполнения задач федерального проекта, эффективности 

использования средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, направленных на реализацию регионального проекта

успешная 
реализации 

проекта

материальное 
стимулирование 

участников 
проекта

При завершении проекта

об утверждении 
итогового отчета

Принимает

решение

иное решения
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оценка достижения целей, показателей, результатов и возможности 

выполнения задач проекта, эффективности использования средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направленных на реализацию  проекта

Региональный проект

Приоритетный проект
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