
 

Методические рекомендации 

по подготовке предложения по приоритетному проекту (программе) 
 

I. Общие положения 

 1. Методические рекомендации по подготовке предложения по 

приоритетному проекту (программе) (далее – методические рекомендации) 

разработаны в соответствии с положением об организации проектной 

деятельности в Правительстве Оренбургской области и функциональной 

структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве 

Оренбургской области, утвержденными постановлением Правительства 

Оренбургской области от 27.04.2017 №316-п «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Оренбургской области» (далее – положение), с 

целью оказания содействия органам исполнительной власти Оренбургской 

области в подготовке и оформлении предложения по приоритетному проекту 

(программе). 

 2. Понятия, используемые в методических рекомендациях, соответ-

ствуют терминам и определениям, используемым в положении. 

 

II. Подготовка предложения 

по приоритетному проекту (программе) 

 

 3. Предложение по приоритетному проекту (программе)– заявка на 

реализацию комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных 

ограничений. Проектное предложение по приоритетным проектам 

(программам) (далее – предложение)разрабатывает инициатор проекта. 

 4. Разработка предложения осуществляется по форме согласно 

приложению № 2 к методическим рекомендациям и в соответствии с 

рекомендациями по ее заполнению, приведенными в пунктах 5–11 

настоящего раздела. 

 5. Предложение имеет следующую структуру: 

 раздел I «Общие сведения»; 

 раздел II «Органы управления проектом (программой)»; 

 раздел III «Дополнительные сведения и условия достижения 

ожидаемых результатов реализации проекта». 

 6. В наименовании предложениярекомендуетсяиспользовать слово,  

называющее процесс («создание», «организация», «формирование», 

«совершенствование», «развитие», «обеспечение» и т.д.), и слово, 

называющее объект, на который направленпроцесс («система», 

«производство», «среда» и т.д.), а также указывать территорию, на которой 

планируется осуществлять реализацию проекта (программы). Наименование 

предложения рекомендуется формулировать одним предложением, 

раскрывающим суть проекта (программы). 



 В наименовании предложения возможно отражение эффекта от его 

реализации. 

 Примеры формулировок наименования предложения:  

  «Внедрение электронного документооборота в органах 

исполнительной власти Оренбургской области»; 

 «Благоустройство парковых зон города Оренбурга». 

 7. Раздел I«Общие сведения» содержит следующую информацию: 

 7.1. «Наименование направления». Указывается основное направление 

стратегического развития Оренбургской области. В случае если проект 

(программа) увязывается с основным направлением стратегического 

развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года, 

указывается одно из  направлений: 

 1. Здравоохранение. 

 2. Образование. 

 3. Ипотека и арендное жилье. 

 4. Жилищно-коммунальное хозяйствои городская среда. 

 5. Международная кооперация и экспорт. 

 6. Производительность труда. 

 7. Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы. 

 8. Реформа контрольной и надзорной деятельности. 

 9. Безопасные и качественные дороги. 

 10. Моногорода. 

 11. Экология. 

 7.2. «Обоснование проекта (программы)». Приводится описание 

существующих или возможных проблем, на решение которых направлена 

реализация предложения. 

 7.3. «Формальные основания для инициации проекта (программы)». 

Обосновывается связь проекта (программы) с нормативными документами, 

содержащими прямые или косвенные основания для инициации и 

последующей реализации проекта (программы).Рекомендуется указывать 

реквизиты соответствующих нормативных правовых актов. 

 7.4. «Связь с государственными программами Оренбургской области». 

Приводится перечень (наименования) государственных программ 

Оренбургской области с указанием соответствующих подпрограмм и 

основных мероприятий, в рамках которых полностью или частично 

планируются к реализации мероприятия проекта (программы).В перечне 

государственных программ Оренбургской области указываются реквизиты 

нормативных правовых актов, которыми утверждены соответствующие 

государственные программы Оренбургской области. 

 7.5.«Цели проекта (программы)». Указываются цели, которые 

планируется достигнуть в ходе реализации проекта (программы). Цели 

включают конкретные количественные или качественные показатели с 

указанием целевых значений, которые планируется достигнуть до 2018 года, 

и перспективных значений показателей.При формулировке целей 

рекомендуется учесть необходимость соответствия проблемам, изложенным 



в обосновании проекта (программы)и указать на выгоды и эффекты, 

получению которых будет способствовать реализация проекта (программы). 

 Примеры формулировки цели проекта (программы):«Повышение 

качества и комфорта городской среды на территории города Оренбурга 

путем реконструкции не менее трех инфраструктурных объектов, создания 

не менее двух новых инфраструктурных объектов и благоустройства не 

менее четырех дворовых территорий к 2020 году»; 

 «Развитие рынка кредитования промышленных предприятий».  

 7.6. «Показатели проекта (программы)». Обозначаются 2–5 показате-

лей, которые однозначно могут подтвердить достижение каждой цели 

проекта (программы) или свидетельствовать обих недостижении. 

 Для каждого показателя обозначаются: 

1. Наименование. 

2. Единица измерения. 

3. Алгоритм (формула) расчета. 

4. Базовое значение (если возможно) и целевое значение. 

5. Оценка сроков достижения целевого значения (указывается в 

формате «ДД.ММ.ГГГГ»). 

6. Прогнозное значение показателя без реализации проекта. 

 7.7. «Способы достижения целей проекта (программы), основные 

ожидаемые результаты и мероприятия проекта (программы)». Рекомендуется 

описать не менее двух альтернативных способов достижения целей проекта 

(программы),  указать для каждого из способов основные ожидаемые 

результаты и привести перечень мероприятий в рамках реализации проекта 

(программы) (далее – мероприятия). 

 Формулировать наименования мероприятий рекомендуется в 

терминах,называющих создаваемые продукты или планируемые услуги 

(возведение крупных объектов, создание или модернизация технологических 

процессов, разработка программных продуктов, утверждение нормативных 

правовых актов и т.д.). 

 Пример формулировки способа достижения цели проекта (программы): 

«Создание консультационных центров и организация их деятельности в 

сфере кредитования». 

 Примеры формулировок наименований мероприятий:  

 «Заключение соглашений с базовыми юридическими центрами»;

 «Разработка стандартов оказания финансовых услуг в сфере 

промышленного производства»; 

 «Создание на базе центров института финансовых советников». 

 7.8. «Риски». Обозначаются факторы,которые могут существенно 

повлиять на достижение или недостижение целей проекта (программы). Для 

каждого риска рекомендуется указывать способы минимизации вероятности 

наступления риска и последствий от его наступления. Формулировка риска 

содержит описание негативных последствий от его наступления, факторов 

или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также 

причину их появления. 



 Пример формулировки риска: изменение налогового законода-

тельства». 

 Примеры формулировок наименований мероприятий проекта 

(программы)по предупреждению наступления риска: 

 «Регулярное отслеживание изменений налогового и бухгалтерского 

законодательства; 

 реализация мер по снижению налогового риска при формировании 

учетной политики предприятия; 

 управление выполнением налоговых обязательств; 

 мониторинг налоговых ошибок (периодическое их выявление и 

исправление); 

 повышение квалификации специалистов, принимающих решения, 

связанные с осуществлением налогообложения и ведущих налоговый учет». 

 7.9. «Оценка длительности проекта (программы)». Указываются 

планируемые длительность проекта (программы) (месяцев), или планируемая 

дата начала и дата окончания срока реализации проекта (программы)(в 

формате «ММ.ГГГГ»). 

 Пример формулировки оценки длительности проекта:«24 месяца или 

12.2017–10.2019». 

 7.10. «Оценка бюджета проекта (программы)». Осуществляется 

предварительная оценка затрат на реализацию проекта (программы) по годам 

с указанием возможных источников финансирования (федеральный бюджет, 

областной бюджет, бюджет городского округа (муниципального района),  

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 

государственные фонды, институты развития, частные инвестиции и пр.). В 

случае бюджетного финансирования указывается возможность 

финансирования в рамках доведенных лимитов или потребность в 

дополнительных средствах. 

 Пример формулировки оценки бюджета проекта (программы): «2,0 

млн. рублей (в том числе 1,0 млн. рублей – федеральный бюджет,0,5 млн. 

рублей – областной бюджет,  0,5 млн. рублей – Фонд развития моногородов». 

 8. Раздел II«Органы управления проектом (программой)» содержит 

следующую информацию: 

 8.1. «Куратор проекта (программы)». Указывается заместитель 

председателя Правительства Оренбургской области, курирующий 

обозначенное направление. 

 8.2. «Функциональный заказчик». Указывается орган исполнительной 

власти Оренбургской области (далее – орган исполнительной власти),в 

наибольшей степени заинтересованный в результатах реализации проекта 

(программы). 

 8.3. «Руководитель проекта (программы)». Указывается лицо (фамилия, 

имя, отечество  и полное наименование должности), наделенное 

полномочиями по управлению проектом (программы) и несущее 

ответственность за его разработку и реализацию.  

 8.4. «Перечень основных исполнителей и соисполнителей мероприятий 

проекта (программы)».Приводится перечень органов исполнительной 



властии иных органов и организаций, являющихся исполнителями и 

соисполнителями мероприятий. 

 9. В разделе Ш «Дополнительные сведения и условия достижения 

ожидаемых результатов реализации проекта (программы)» приводится 

существенная дополнительная информация о предложении, которую 

необходимо учесть при принятии решения о начале реализации проекта 

(программы). 

 9.1. «Ограничения». Приводится описание факторов, касающихся 

сроков, бюджета, требований безопасности, а также правовых, технических и 

иных ограничений, в рамках которых планируется реализация проекта 

(программы). 

 Пример формулировок ограничений: «Проект (программа) реализуется 

исключительно с привлечением отечественных подрядчиков». 

 9.2. «Условия достижения ожидаемых результатовреализации проекта 

(программы)». Указываются факторы и условия, принимаемые в качестве 

исходных данных для оценки параметров предложения и обоснования 

целесообразности его реализации и реализуемости, а также условия, при 

наличии которых, цели проекта (программы) оцениваются как достижимые 

(далее – условия). 

 Пример формулировок условий: «Цели проекта (программы) 

достижимы при сохранении уровня финансирования по соответствующей 

государственной программе Оренбургской области». 

 10. «Форма реализации проекта (программы)». Указывается одна из 

форм реализации предложения – проект или программа. 

 В случае если формой реализации предложения выступает программа, 

приводятся примерный список проектов и перечень мероприятий программы, 

реализация которых позволит достичь ее целей и показателей. 

 11. «Дополнительная информация». Приводится существенная 

дополнительная информация о предложении, которую необходимо учесть 

при принятии решения о реализации проекта (программы). 

 

III. Оценка качества подготовки и полноты содержания предложения  

 

 11. Предложение подлежит оценке на предмет соответствия качества 

его подготовки и полноты содержания положениям методических 

рекомендаций. Оценка предложения осуществляется одним из  членов 

регионального проектного офиса в соответствии с критериями, 

приведенными в приложении №1 к методическим рекомендациям. 

 12. По каждому критерию обозначаются обязательность (требование 

или рекомендация) и уровень проработки. 

 Оценка уровня проработки предложения по соответствующему 

критерию осуществляется экспертным путем по следующей градации 

уровней: низкий, достаточный, высокий. Для отдельных критериев, по 

которым невозможно оценить уровень проработки по приведенной градации, 

указываются следующие значения: соответствует, не соответствует. 

 



Приложение №1 

к методическим рекомендациям 

по подготовке предложения  

по приоритетному проекту 

(программе)  

 

Оценка 

качества подготовки и полноты содержания предложения по приоритетному 

проекту (программе) 

 

 
№ 

п/п 

Наименование критерия Требование/ 

рекомендация 

Уровень 

проработки 

Управленческие критерии 

1. Предложение по приоритетному проекту 

(программе) не противоречит законодательству 

Оренбургской области 

требование 

 

2. Содержание предложения по 

приоритетномупроекту (программе) соответствует 

основному направлению стратегического развития 

Оренбургской области или одному из основных 

направлений, утвержденных решением Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным 

проектам 

требование 

 

3. Предложение по приоритетному проекту 

(программе) согласовано с потенциальным 

функциональным заказчиком и куратором 

требование 

 

4. Предложениепо приоритетному проекту 

(программе) согласовано с заинтересованными 

органами исполнительной власти Оренбургской 

области 

требование 

 

5. Руководитель проекта (программы) обладает 

необходимым уровнем компетентности в сфере 

проектного управления 

требование 

 

Содержательные критерии 

6. Обоснование проекта (программы) содержит 

описание возможностей и проблем, на решение 

которых направлен проект (программа) 

требование 

 

7. Цели проекта (программы) соответствуют 

решению проблем, изложенных в обосновании, и 

содержат количественные или качественные 

показатели 

требование 

 

8. Цели проекта (программы) содержат целевые 

значения показателей, которые планируется 

достигнуть к 2018 году 

требование 

 

9. По показателям проекта (программы) указаны 

способ расчета, базовое и целевое значение, 

приведены оценка сроков достижения и 

прогнозные значения показателей без реализации 

проекта (программы) 

требование 

 

10. По каждому из способов достижения целей требование  



проекта (программы) указаны основные 

ожидаемые результаты и мероприятия проекта 

(программы) 

11. Проект (программа) содержит перечень проектов 

и мероприятий проекта (программы) (применяется 

при реализации в форме программы) 

требование 

 

12. Риски содержат описание факторов, которые 

могут существенно повлиять на достижение или 

недостижение целей проекта (программы) 

требование 

 

13. Определены источники финансирования проекта 

(программы) 
требование 

 

Технические критерии 

14. Решение об определении формы реализации 

предложения соответствует характеристикам, 

указанным в методических рекомендациях 

рекомендация 

 

15. Количество показателей проекта (программы) 

составляет от 2 до 5 единиц 
рекомендация 

 

16. Заполнены все обязательные поля  требование  

 

 

 

 

Член регионального проектного офиса____________________________ 

(подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к методическим рекомендациям 

по подготовке предложения  

по приоритетному проекту 

(программе) 

 

 

 

 

Предложение 

по приоритетному проекту (программе) 
(наименование проекта (программы) 

Инициатор проекта (программы)  
(наименование органа исполнительной власти или фамилия, имя, отечество инициатора) 

 

I. Общие сведения 
 

Наименование направления  

Обоснование проекта 

(программы) 

 

Формальные основания для 

инициации проекта 

(программы) 

 

Связь с государственными 

программами Оренбургской 

области 

 

Цели проекта (программы)  

Показатели проекта 

(программы). 

 

Способы достижения целей 

проекта (программы), 

основные ожидаемые 

результаты и мероприятия 

проекта (программы) 

 

Стратегические риски и 

возможности 

 

Оценка длительности 

проекта (программы) 

 

Оценка бюджета проекта 

(программы) 

 

 

 

 

 

 



II. Органы управления проектом (программой) 
 

Куратор проекта 

(программы). 

 

Функциональный заказчик 

проекта (программы) 

 

Руководитель проекта 

(программы). 

 

Перечень основных 

исполнителей и 

соисполнителей проекта 

(программы). 

 

 

Ш. Дополнительные сведения и условия достижения ожидаемых результатов 

реализации проекта (программы) 

 

Ограничения  

Условия достижения 

ожидаемых результатов 

реализации проекта 

(программы) 

 

Предложения по форме 

реализации  

 

Дополнительная информация  

 


