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Уважаемый Алексей Самбуевич! 

 

МОО «Майский указ», в целях информационного сопровождения хода 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, учредила 

сетевое издание «Майский указ» (далее – Издание). 

Издание осуществляет подготовку соответствующих материалов о ходе 

реализации направлений развития Российской Федерации, предусмотренных Указом 

Президента для последующей публикации на сайте. Данные материалы также будут 

включать в себя разъяснения основных показателей каждого направления развития и, 

в общедоступном формате, будут предоставлены общественности, что в свою очередь 

позволит повысить осведомленность граждан о деятельности федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, а также Правительства РФ в целом, в 

рамках исполнения Указа Президента.  

С учетом изложенного и руководствуясь Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1  

«О средствах массовой информации» просим представить развернутые ответы на 

следующие вопросы: 

1. Каков круг задач, решаемых в рамках полномочий сотрудников 

проектного офиса? Какими актами регламентируется его деятельность в Вашем 

регионе? 

2. Как принимаемые в рамках проектного офиса решения влияют на работу 

Вашей администрации и отдельных департаментов? В каких случаях эти решения 

носят рекомендательный характер, в каких – обязательный?  

 
 

ул. Пятницкая, д. 62, эт/оф. 1/6, г. Москва, 

115184 

сайт: майскийуказ.рф 

e-mail: maydecree2018@gmail.com 

ИНН: 9705122149 ОГРН: 1187700013236 

Свидетельство о регистрации СМИ  

ЭЛ № ФС 77 - 73856 от 12.10.2018 

 

от 14.11.2018  № 631-СИ 

 



2 

3. Какие предложения по региональной составляющей к федеральным 

проектам Вы планируете внести в первую очередь (с учетом того, что, согласно 

«Разъяснениям к методологическим рекомендациям Правительства РФ №5803п-П6 

от 26.07.2018, «Содержание региональной составляющей национального проекта 

должно раскрывать содержание федерального и национального проекта по 

соответствующему субъекту»)? Какими обстоятельствами обусловлен Ваш выбор? 

4. Располагает ли Ваша администрация механизмом реализации 

национального проекта (и относящихся к нему федеральных) в части региональной 

составляющей, о котором идет речь в Указе №204 и «Основных направлениях 

деятельности Правительства РФ на период до 2024 года»? В каком разделе 

предложений к нацпроекту (создаваемым согласно утвержденным 06.06.2018 

Правительством РФ «Методическим рекомендациям по разработке национальных 

проектов (программ)» № 4072п-П6 от 04.06.2018) можно ознакомиться с описанием 

такого механизма? 

5. Располагает ли Ваша администрация планом реализации нацпроекта в 

части региональной составляющей, о котором идет речь в «Основных направлениях 

деятельности Правительства РФ», намечающим траектории выхода на целевые 

уровни в соответствии с набором факторов, относящихся к сфере реализации  задач 

федеральных проектов, входящих в состав национальных? В каком разделе 

предложений можно ознакомиться с этими сведениями? 

6. Готова ли Ваша администрация пересмотреть сроки бюджетного 

планирования в случае, если работа по проекту или задаче потребует больше (либо 

наоборот, меньше) времени и ресурсов (людских, финансовых, прочих 

материальных) на реализацию – с учетом того, что в Указе № 204 нет жесткого 

требования бюджетного планирования? Каков порядок согласования подобных 

изменений, и если его нет, то располагаете ли предложениями по данному вопросу? 

 

7. Обозначен ли в рамках Ваших предложений порядок взаимодействия с 

ведомствами иного профиля или уровня по смежным вопросам реализации проекта в 

случае расхождения по целевым показателям, ведомственной атрибуции задач 

федерального проекта или необходимости принятия альтернативных вариантов 
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реализации проектов? Входит ли в круг задач проектного офиса Вашей 

администрации определение такого порядка взаимодействия?  

8. Каким образом определяется занятость участников проектного офиса или 

национального проекта Вашего региона, ответственных за несколько федеральных 

проектов или проектных задач? Каким образом вычисляется процент занятости или 

KPI? 

9. Как определяется число лиц, занятых на реализации отдельных задач 

федеральных проектов, достаточное для гарантированного обеспечения целевых 

показателей в обозначенные сроки? Каков механизм выстраивания приоритетов 

реализации проектов относительно имеющейся в Вашем регионе численности 

населения?  

10. Каков механизм оценки удовлетворенности граждан ходом реализации 

проектов в Вашем регионе? Насколько регулярна такая оценка? 

11.  Связан ли механизм оценки социальной удовлетворенности ходом 

реализации государственных проектов и программ с механизмом изменения 

приоритетов реализации проектных задач? Участвуют ли в создании механизма такой 

оценки другие ведомства? 

12. В чем заключается механизм обоснования ежегодных бюджетных затрат 

для Вашего региона?  

Как определить ожидаемую отдачу по каждой статье бюджета?  

13. Возможно ли сравнить отдачу по затратам на статьи бюджета 

федеральных проектов с аналогичным данными за предшествующий бюджетный 

период? Регламентирована ли процедура внесения оперативных корректировок в 

бюджет? 

14. Готовы ли Вы внести предложения по улучшению структуры проектных 

паспортов? Какими разделами Вы считаете необходимым дополнить эту структуру 

(согласно Разъяснениям по подготовке органами исполнительной власти субъектов 

РФ региональных составляющих национальных проектов (программ) №5803п-П6 от 

26.07.2018) – с учетом того, что «Методические рекомендации…» правительства 

носят именно рекомендательный, а не обязательный, характер? 
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Одновременно, просим Вас представить для ознакомления, направленные от 

возглавляемого Вами региона предложения (региональные составляющие) по 

каждому федеральному проекту.  

Директор МОО «Майский Указ» 

 
 

                       К.В. Страхов 

 


