
 
 

 
   

 

 

 

от 22 мая 2018 г.    № 266-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по организации про-

ектной деятельности в Правительстве Республики Бурятия на 2018 год (да-

лее - План). 
 

2. Определить координатором по реализации Плана Комитет по со-

вершенствованию государственного управления Администрации Главы 

Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия. 
 

3. Ответственным исполнителям - руководителям исполнительных 

органов государственной власти Республики Бурятия: 

3.1. Обеспечить реализацию Плана. 

3.2. Представить в месячный срок в Администрацию Главы Респуб-

лики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (Комитет по совер-

шенствованию государственного управления) мероприятия по реализации 

Плана. 
 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 
_______________ 

Проект представлен Администрацией Главы  

и Правительства  

тел. 21-15-12 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

З А Х И Р А М Ж А  



УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Республики Бурятия 

от 22.05.2018  № 266-р 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации проектной деятельности  

в Правительстве Республики Бурятия на 2018 год 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок  

исполнения 

Вид документа и (или)  

планируемый результат 

 

Ответственный исполнитель 

I. Организационные мероприятия 

1. Актуализация функциональных проектных 

офисов ИОГВ РБ, участвующих в реализа-

ции проектов, определенных президиумом 

Совета при Президенте Российской Феде-

рации по стратегическому развитию и при-

оритетным проектам, и предусматриваю-

щих участие Республики Бурятия 

 

Апрель - июнь   Утвержденная команда про-

екта 

Исполнительные органы государственной 

власти Республики Бурятия 

 

2. Подготовка предложений по региональным 

проектам, в первую очередь, по тем направ-

лениям, по которым средства заложены в 

бюджет 2018 - 2020 гг. 

Февраль - май Предложения от ИОГВ РБ Министерства и ведомства Республики Бу-

рятия  

3. Экспертиза и отбор предложений – проек-

тов, представленных министерствами и ве-

домствами  

Апрель - май Заключение о заявках на от-

крытие проектов 

Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

4. Сбор предложений по созданию региональ-

ных проектов 

Март - май  Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 
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5. Презентация основных предложений на за-

седании Совета по проектному управлению 

при Главе Республики Бурятия  

По отдельно-

му плану за-

седаний Сове-

та по проект-

ному  

управлению  

Решение Совета по проект-

ному управлению при Главе 

Республики Бурятия  

Исполнительные органы государственной 

власти  

II. Нормативное и методическое обеспечение 

6. Актуализация методических рекомендаций 

по организации проектной деятельности в 

исполнительных органах государственной 

власти Республики Бурятия (в том числе в 

части интеграции циклов проектного управ-

ления бюджетного планирования) 

Май  Методические рекомендации Совет по проектному управлению,  

Проектный офис Республики Бурятия, 

Администрация Главы РБ и Правитель-   

ства РБ (Комитет по совершенствованию 

государственного управления) 

7. Разработка методических рекомендаций по 

внедрению модели проведения совещаний в 

рамках реализации проектов 

Май Методические рекомендации Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

8. Разработка проекта НПА «О внесении из-

менений в постановление Правительства 

Республики Бурятия от 21.09.2017 № 469 

«Об организации проектной деятельности в 

Правительстве Республики Бурятия» 

 

Март - май 

  

Проект нормативного право-

вого акта 

Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

9. Разработка и утверждение требований к 

участникам проектной деятельности в ча-

сти, касающейся уровня их квалификации в 

сфере проектного управления 

 

Май  

  

Методические рекомендации Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

10. Разработка методических рекомендаций по   

управлению изменениями приоритетного 

проекта (программы) и завершению прио-

ритетного проекта (программы) 

Май 

  

Методические рекомендации Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

11.  Подготовка проектов по внесению измене-

ний в иные нормативные правовые акты 

Республики Бурятия, относящиеся к сфере 

проектной деятельности с учетом опыта ре-

ализации пилотных государственных про-

Март - июль 

  

 Проекты нормативных пра-

вовых актов 

Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 
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грамм и методических рекомендаций по 

стратегическому планированию Российской 

Федерации  

12. Актуализация методических рекомендаций 

по мониторингу приоритетных проектов  

Май   Методические рекомендации Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

13. Организация работы Центра компетенций 

проектного управления с функциями мето-

дологического центра по содействию разра-

ботке проектных инициатив 

Июль - август 

 

Решение Совета при Главе РБ, 

распоряжение Правительства 

Республики Бурятия  

 

 

Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

III. Автоматизированная информационная  система проектной деятельности  

14. Подготовка расчетов и обоснования необ-

ходимости внедрения автоматизированной 

системы 

Май 

  

Аналитическая справка  Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

15. Внедрение автоматизированной информа-

ционной системы управления проектами 

исполнительных органов государственной 

власти Республики Бурятия    

7 месяцев с 

момента дове-

дения лимитов 

бюджетных 

обязательств  

Акт о вводе информационной 

системы в эксплуатацию 

 

 

Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления, Комитет инфор-

мационных технологий и документальной 

связи) 

IV. Развитие компетенций участников проектной деятельности 

16. Разработка методики оценки компетенций 

по проектному управлению государствен-

ных служащих - участников проектной дея-

тельности 

Июль  Методические рекомендации Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

17. Разработка методики оценки компетенции 

сотрудников муниципальных образований, 

для внедрения проектного управления, про-

ведение оценки компетенции сотрудников 

муниципальных образований для внедрения 

проектного управления  

Август Методические рекомендации Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

18.  На основании методики оценки проведения 

конкурса на создание кадрового резерва по 

проектному управлению из числа государ-

ственных служащих  

 

Июль 

 

Объявление о конкурсе Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 
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19. По итогам проведенного конкурса создание 

кадрового резерва по проектному управле-

нию из числа государственных служащих 

Сентябрь Реестр государственных слу-

жащих, включенных в кадро-

вый резерв по проектному 

управлению  

Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления),  

исполнительные органы государственной 

власти Республики Бурятия 

20. Формирование структуры учебных про-

грамм по проектной деятельности в муни-

ципальных образованиях в Республике Бу-

рятия 

Май Структура учебных программ 

и программы семинаров 

Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

21.  Организация базового обучения эксперта-

ми практике разработки проектов (введение 

в управление проектами, объекты управле-

ния в проектной деятельности, субъекты, 

процессы и функции, инициация проекта, 

подготовка эффективного старта, основные 

принципы планирования, календарное пла-

нирование и контроль) 

Март-  

сентябрь  

   

Сертификаты прошедшим 

обучение  

Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

22. Обновление требований к участникам про-

ектной деятельности в части, касающейся 

уровня их квалификации в сфере проектно-

го управления с учетом методических реко-

мендаций федерального проектного офиса 

Ноябрь 

  

Ведомственные планы разви-

тия компетенций участников 

проектной деятельности  

Администрация Главы РБ и Правительства 

РБ (Комитет по совершенствованию госу-

дарственного управления) 

 

 

 

 

 

________________ 
 


