ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Правительства
Хабаровского края
от 15 августа 2017 г. № 552-рп
"УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Хабаровского края
от 08 декабря 2016 г. № 968-рп

ПЛАН
первоочередных мероприятий по организации проектной деятельности в Правительстве Хабаровского края
№
п/п
1

Наименование мероприятия
2

Срок
исполнения
3

1. Нормативное и методическое обеспечение
1.1. Разработка положения о проектной
III квартал
деятельности в Правительстве
2017 г.
Хабаровского края (далее также –
край)
1.2. Разработка методических рекоменв течение
даций по осуществлению проект2017 года
ной деятельности в Правительстве
края

Ожидаемый результат
4
постановление Правительства
края
методические рекомендации,
в том числе формы разработки и
мониторинга проектов социальноэкономического развития края
(далее также – СЭР края)

Ответственный
исполнитель
5
региональный проектный офис
(министерство экономического
развития края)
-"-

2

1
2
1.3. Методическое сопровождение организации проектной деятельности на муниципальном уровне, в
том числе по отраслевым направлениям

3
в течение
2017 года

4
определение единых подходов,
доведение информации в части
организации проектной деятельности до органов местного самоуправления муниципальных образований края

1.4. Проведение информационных
консультаций (семинаров) для
участников проектной деятельности
по вопросам организации проектной деятельности
1.5. Совершенствование механизма
оценки результатов реализации
проектов СЭР края

в течение
2017 года

доведение методических и организационных требований до
участников проектной деятельности, ОИВ края

IV квартал
2017 г., далее
по мере
необходимости

внесение изменений в распоряжение Губернатора Хабаровского
края от 18 декабря 2013 г. № 716-р
"О порядке проведения оценки
эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского
края и структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края"

2. Организационные мероприятия
2.1. Рассмотрение на заседании комиссии Правительства Хабаровского
края по стратегическому развитию, отбору государственных
программ и проектов (далее также –
комиссия) вопроса организации в
Правительстве края проектной деятельности
2.2. Определение заместителей руководителей ОИВ края, ответственных за организацию проектной
деятельности в ОИВ края

5
региональный проектный офис
(министерство экономического
развития края), отраслевые проектные офисы (органы исполнительной власти края и структурные подразделения аппарата Губернатора и Правительства края
(далее также – ОИВ края)
региональный проектный офис
(министерство экономического
развития края)
-"-

IV квартал
2016 г.

протокол заседания комиссии

региональный проектный офис
(министерство экономического
развития края)

III квартал
2017 г.

внесение изменений в должностные регламенты заместителей руководителей ОИВ края

ОИВ края

3

1

2

2.3. Формирование отраслевых проектных офисов в ОИВ края
2.4. Формирование проектных комитетов по отраслевым проектам
под председательством кураторов
проектов

3
в течение
2017 года
август 2017 г.,
далее
по мере
необходимости

4
правовой акт ОИВ края

протокол заседания совета по вопросам проектной деятельности
при комиссии Правительства Хабаровского края по стратегическому развитию, отбору государственных программ и проектов
(далее – совет)

2.5. Формирование рабочих групп по
при
утвержденные кураторами проекреализации проектов СЭР края
необходимости тов составы рабочих групп
3. Обеспечение реализации проектов социально-экономического развития края
3.1. Координация работы и обеспечепостоянно
реализация "дорожных карт"
ние взаимодействия ОИВ края с
(планов-графиков, сводных плаучастниками проектной деятельнов) проектов СЭР края, достижености по вопросам реализации
ние ожидаемых результатов про"дорожных карт" (планов-графиков,
ектов СЭР края
сводных планов) проектов СЭР
края
3.2. Мониторинг хода реализации
постоянно
формирование отчетных данных
"дорожных карт" (планово ходе реализации "дорожных
графиков, сводных планов) проеккарт" (планов-графиков, сводных
тов СЭР края
планов) проектов СЭР края, представление информации:
- кураторам проектов;
- в проектные комитеты по отраслевым проектам;
- в региональный проектный офис
(министерство экономического
развития края)

5
заместители руководителей ОИВ
края, ответственные за организацию проектной деятельности в
ОИВ края
совет, первые заместители Председателя Правительства края, заместители Председателя Правительства края, министр Хабаровского края – руководитель секретариата Губернатора края – кураторы проектов (далее – кураторы
проектов)
кураторы проектов, руководители
проектов
кураторы проектов, руководители
проектов, проектные комитеты
по отраслевым проектам, отраслевые проектные офисы (ОИВ
края)
отраслевые проектные офисы
(ОИВ края)

4

1

2

3

3.3. Рассмотрение промежуточных ре- по отдельному
зультатов реализации "дорожных
графику
карт" (планов-графиков, сводных
планов) проектов СЭР края

4

5

проведение заседаний проектных кураторы проектов, руководители
комитетов по отраслевым проекпроектов, проектные комитеты
там, формирование предложений по отраслевым проектам, отрасдля учета в оценке эффективности левые проектные офисы (ОИВ
и результативности деятельности края)
ОИВ края результатов реализации
проектов СЭР края
3.4. Проведение оценки реализации
ежеквартально отчеты о ходе реализации проектов кураторы проектов, руководители
проектов СЭР края в соответствии
СЭР края
проектов
с Порядком проведения оценки
эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти Хабаровского
края и структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края,
утвержденным распоряжением
Губернатора Хабаровского края
от 18 декабря 2013 г. № 716-р
4. Обеспечение реализации федеральных приоритетных проектов и программ (далее – федеральные приоритетные проекты)
на территории края
4.1. Координация работы по реализапостоянно
реализация на территории края
проектные комитеты по отраслеции федеральных приоритетных
федеральных приоритетных провым проектам, отраслевые пропроектов на территории края,
ектов, достижение ожидаемых ре- ектные офисы (ОИВ края)
обеспечение взаимодействия с
зультатов федеральных приорипроектными комитетами и ведомтетных проектов, установленных
ственными проектными офисами
для края
федеральных органов исполнительной власти, а также с органами
местного самоуправления муниципальных образований края
4.2. Мониторинг хода реализации фепостоянно
формирование отчетных данных
отраслевые проектные офисы
деральных приоритетных проеко ходе реализации федеральных
(ОИВ края)
тов на территории края
приоритетных проектов на территории края, представление информации:

5

1

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

2

3

4
- кураторам проектов;
- в проектные комитеты по отраслевым проектам;
- в ведомственные проектные комитеты и проектные офисы федеральных органов исполнительной власти;
- в региональный проектный офис
(министерство экономического
развития края);
- в федеральные органы исполнительной власти
Рассмотрение промежуточных ре- по отдельному проведение заседаний проектных
зультатов реализации федеральграфику
комитетов по отраслевым проекных приоритетных проектов на
там, формирование предложений
территории края
по организации работы по реализации федеральных приоритетных
проектов на территории края
Обеспечение привлечения к распостоянно
участие представителей общесмотрению результатов реализаственных организаций в работе
ции федеральных приоритетных
проектных комитетов по отраслепроектов на территории края
вым проектам, выработка решепредставителей общественных орний по реализации федеральных
ганизаций, общественных советов
приоритетных проектов на террипри ОИВ края, экспертных групп
тории края с учетом мнения пред(далее – общественные организаставителей общественных органиции)
заций
Обеспечение взаимодействия с
постоянно
реализация в крае федеральных
федеральным проектным офисом
подходов к организации проектпо вопросам методического соной деятельности
провождения проектной деятельности
Подготовка проектных предложев течение
направление проектных предлоний края для включения их в Пе2017 года
жений Правительства края в фе-

5

кураторы проектов, руководители
проектов, проектные комитеты
по отраслевым проектам, отраслевые проектные офисы (ОИВ
края)
-"-

региональный проектный офис
(министерство экономического
развития края)
региональный проектный офис
(министерство экономического

6

1

5.
5.1.

5.2.
5.3.

5.4.

2
3
речень основных направлений
стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на
период до 2025 года для формирования "пилотного" портфеля приоритетных проектов и программ,
одобренный протоколом заседания Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам от 13 июля 2016 г. № 1
Автоматизация проектной деятельности
Обеспечение взаимодействия с
декабрь 2016 г. –
федеральным проектным офисом ноябрь 2017 г.
по вопросу внедрения автоматизированной информационной системы проектной деятельности
(далее – АИС)
Подготовка прототипа АИС к разсентябрь
вертыванию
2017 г.
Проведение информационных сеоктябрь
минаров для участников проект2017 г.
ной деятельности по вопросам работы в АИС
Развертывание прототипа АИС
октябрь
2017 г.

4
деральный проектный офис и ведомственные проектные офисы
федеральных органов исполнительной власти

5
развития края), проектные комитеты по отраслевым проектам,
отраслевые проектные офисы
(ОИВ края)

определение функциональных и
технических требований к АИС

министерство информационных
технологий и связи края, региональный проектный офис (министерство экономического развития края)

прототип АИС подготовлен к развертыванию
обеспечение работы участников
проектной деятельности в АИС

-"-

ввод АИС в эксплуатацию

- " -"

_____________

-"-

