
М А Г А Д А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

Г У Б Е Р Н А Т О Р  
Горького ул., д. 6, г. Магадан, 685000 

Тел. (8 4132) 62-31-34, 60-76-86, факс (8 4132) 60-71-61, 60-78-07 
http://www.49gov.ru, E-mail: government@49gov.m 

#  U J O f f t o  ЧШ/Ш -/ Директору 
На№ 676-СИ от  14 .11 .2018  МОО «Майский  указ»  

К.В. Страхову 

Уважаемый Константин Валерьевич! 

Правительство Магаданской области в целях подготовки материалов о 

ходе реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ), для последующей 

публикации на сайте, направляет запрашиваемые материалы. 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 

И.о. губернатора 
Магаданской области / Ю.А. Бодяев 

Обращенко Яна Юрьевна 
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Приложение. 

Вопрос 1,2. 

В целях организации в Правительстве Магаданской области проектной 

деятельности для разработки и реализации национальных проектов 

(программ) в рамках исполнения Указа, а также приоритетных проектов 

и программ по основным направлениям стратегического развития Российской 

Федерации до 2018 года и на период до 2025 года, утвержденных протоколом 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

и приоритетным проектам от 13 июня 2016 года, утверждено постановление 

Правительства Магаданской области от 20 августа 2018 г. № 576-пп 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Магаданской 

области», в соответствии с которым: 

- утверждено Положение об организации проектной деятельности 

в Правительстве Магаданской области, создан Региональный проектный офис 

Магаданской области, утверждены Положение о Региональном проектном 

офисе Магаданской области, состав Регионального проектного офиса 

Магаданской области; 

- установлено, что участие органов исполнительной власти Магаданской 

области в национальных (приоритетных) проектах и программах 

осуществляется путем подготовки региональных составляющих национальных 

(приоритетных) проектов и программ в части, касающейся Магаданской 

области, на принципах проектного управления; 

- определены ответственные за достижение целей, целевых показателей 

и решение задач региональных проектов губернатора Магаданской области, 

кураторы региональных проектов, ответственные за достижение их целей 

и показателей, заместителей председателя Правительства Магаданской 

области по курируемым направлениям; 

- определены ответственные за организацию проектной деятельности 

в Правительстве Магаданской области, в том числе в части, касающейся 

организации работы по реализации региональных проектов. 



- министерство экономического развития, инвестиционной политики 

и инноваций Магаданской области назначено ответственным органом 

исполнительной власти Магаданской области за обеспечение деятельности 

Регионального проектного офиса Магаданской области; 

- органам местного самоуправления муниципальных образований 

Магаданской области рекомендовано организовать проектную деятельность, 

руководствуясь Положением об организации проектной деятельности 

в Правительстве Магаданской области; 

- функции, полномочия, порядок формирования и организация 

деятельности регионального проектного офиса определяются Положением. 

Проектный офис: 

а) координирует деятельность органов исполнительной власти 

Магаданской области при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией 

региональных проектов; 

б) утверждает паспорта региональных проектов, а также принимает 

решения о внесении в них изменений; 

в) принимает решение о начале реализации регионального проекта, 

об утверждении его значимых, промежуточных и итоговых результатов 

реализации, завершении (в том числе досрочном) либо приостановлении 

регионального проекта; 

г) осуществляет контроль за реализацией региональных проектов; 

д) осуществляет мониторинг и оценку реализации региональных 

проектов, а также оценку достижения ключевых показателей региональных 

проектов; 

е) рассматривает и утверждает отчеты о ходе реализации региональных 

проектов и достижении целей, целевых показателей и решении задач 

региональных проектов; 

ж) утверждает кандидатуру руководителя регионального проекта 

по представлению куратора проекта; 
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з) устанавливает цели и показатели деятельности руководителя 

регионального проекта, оценивает эффективность его деятельности; 

и) утверждает состав проектных комитетов, по представлению кураторов 

региональных проектов; 

к) рассматривает результаты деятельности проектных комитетов 

по реализации региональных проектов на территории Магаданской области; 

л) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим 

Положением. 

Куратор проекта: 

а) определяет и представляет в проектный офис для утверждения 

кандидатуру руководителя регионального проекта; 

б) согласовывает и представляет на утверждение проектным офисом 

состав проектного комитета; 

в) контролирует и координирует деятельность проектного комитета 

по вопросам разработки, формирования и реализации региональных проектов; 

г) несет персональную ответственность за успешную реализацию 

регионального проекта и достижение целей, целевых показателей и решение 

задач регионального проекта. 

Руководитель проекта: 

а) возглавляет проектный комитет; 

б) формирует и представляет на согласование куратору регионального 

проекта состав проектного комитета; 

в) определяет общие подходы к реализации регионального проекта; 

г) осуществляет непосредственное руководство деятельностью 

проектного комитета по вопросам разработки, формирования и реализации 

региональных проектов; 

д) назначает ответственных исполнителей (администраторов) 

регионального проекта; 
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е) осуществляет управление региональным проектом, общий контроль 

по срокам и результатам реализации регионального проекта, согласовывает 

отчеты о реализации регионального проекта; 

ж) несет персональную ответственность за успешную реализацию 

регионального проекта и достижение целей, целевых показателей и решение 

задач регионального проекта; 

з) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

Вопрос 3. 

В настоящее время органами исполнительной власти Магаданской 

области завершена разработка региональных проектов, направленных 

на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов. 

Комплекс мер и мероприятий направлен на достижение целей и задач, 

определённых Указом, и будет реализовываться в рамках проектного 

управления в соответствии с паспортами региональных проектов, являющихся 

региональными составляющими национальных проектов. Предложения 

по региональной составляющей к федеральным проектам внесены 

областными органами исполнительной власти Магаданской области 

в соответствующие федеральные органы исполнительной власти. 

В соответствии с рекомендациями по подготовке органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональных 

составляющих национальных проектов (программ) утверждение 

региональных проектов состоится до 30 декабря 2018 года. 

Вопрос 4. 

Реализация всех региональных проектов будет осуществляться 

с применением методов проектного управления согласно постановлению 

Правительства Магаданской области от 20 августа 2018 г. № 576-пп 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве Магаданской 

области». 
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Вопрос 5. 

Каждый паспорт региональных проектов содержит План мероприятий 

по реализации регионального проекта, разработанного в соответствии с 

целями, показателями и результатами федеральных проектов. 

Вопрос 6. 

В соответствии с Законом Магаданской области от 06.05.2014 

№ 1750-03 «О бюджетном процессе в Магаданской области» субъекты права 

законодательной инициативы могут вносить проекты законов Магаданской 

области о внесении изменений в закон Магаданской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, изменяющей 

основные характеристики и ведомственную структуру расходов областного 

бюджета в текущем финансовом году, в случае превышения утвержденного 

законом Магаданской области об областном бюджете на текущий финансовый 

год и плановый период общего объема доходов областного бюджета более чем 

на 10 процентов, при условии, что Правительство Магаданской области в лице 

губернатора Магаданской области не внесло в Магаданскую областную Думу 

соответствующий законопроект в течение 10 дней со дня рассмотрения 

Магаданской областной Думой отчета об исполнении областного бюджета 

за период, в котором получено указанное превышение. 

Внесение изменений в закон Магаданской области об областном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части изменения 

параметров планового периода производится при наличии федерального 

закона и (или) иного нормативного правового акта Российской Федерации, 

предусматривающего распределение субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. Проект закона 

Магаданской области о внесении изменений в закон Магаданской области 

об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период 

рассматривается Магаданской областной Думой в порядке, установленном 

Законом Магаданской области от 10 июля 2002 г. № 258-03 «О Магаданской 

областной Думе» и Регламентом Магаданской областной Думы. 
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Вопрос 7. 

Деятельность Правительства Магаданской области по реализации Указа 

с временными рамками с 22 мая 2018 года по 30 декабря 2018 года 

осуществляется согласно Дорожной карте подготовки к реализации Указа, 

разработанной совместно с Министерством Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока. На данном этапе под руководством 

Минвостокразвития России субъекты Дальневосточного федерального округа 

провели совместную масштабную работу по разработке мер и мероприятий, 

направленных на реализацию стратегических задач, определенных Указом, 

в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока. 

Результатом данного этапа будет утверждение федеральных проектов 

и региональных составляющих национальных проектов. Активную работу 

по разработке региональных составляющих национальных проектов субъектов 

Дальневосточного федерального округа провело Министерство Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока. В период с июня по август 

текущего года были проведены совещания с регионами ДФО, на которых были 

определены показатели и мероприятия, необходимые для реализации Указа. 

Также был разработан и сформирован проект доклада «О мерах по реализации 

стратегических задач, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2018 года, в целях опережающего социально-

экономического развития Дальнего Востока», который был представлен 

на заседании Государственного совета Российской Федерации, прошедшего в 

сентябре текущего года во Владивостоке в рамках Вос точного экономического 

форума. Разработанные в ходе совместных совещаний представителей органов 

государственной власти ДФО показатели и мероприятия были внесены 

в проекты региональных составляющих национальных проектов. В настоящее 

время идет работа по их согласованию с отраслевыми федеральными органами 

исполнительной власти в целях утверждения перечня мероприятий, 

показателей и объемов финансирования региональных проектов. 
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Взаимодействие осуществляется с федеральными министерствами 

как официально, так и в рабочем порядке. 

Дальнейшая работа и взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти будет проходить согласно утвержденным паспортам 

национальных проектов и графикам их реализации. 

Вопрос 8,9. 

Организационная структура системы управления проектной 

деятельностью включает в себя: а) постоянные органы управления проектной 

деятельностью; б) формируемые в целях реализации региональных проектов 

временные органы управления проектной деятельностью, к которым 

относятся: куратор; руководитель проекта; проектный комитет; ответственный 

исполнитель проекта (администратор проекта); в) обеспечивающие 

и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым 

относятся: исполнители и соисполнители региональных проектов; 

общественно-деловые советы; экспертные группы. 

Занятость участников определяется в соответствии с данной структурой. 

Руководитель проекта формирует и представляет на согласование куратору 

состав проектного комитета; определяет общие подходы к реализации 

регионального проекта; осуществляет управление региональным проектом, 

общий контроль по срокам и результатам реализации регионального проекта. 

Число лиц, участвующих в проекте, определяется при разработке паспорта 

проекта. Паспорт каждого регионального проекта содержит раздел 

«Участники проекта». 

Вопрос 10,11. 

В рамках реализации положений Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных проектах и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» органам 

исполнительной власти Магаданской области рекомендовано провести анализ 

содержания поступающих обращений граждан, в том числе поступивших 
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в ходе предвыборной кампании наказов избирателей, и учесть большинство 

проблемных вопросов жителей при разработке национальных проектов. 

Данный вопрос рассмотрен на заседании Правительства Магаданской 

области 06.12.2018. Органам исполнительной власти Магаданской области 

поручено вести регулярный мониторинг оценки удовлетворенности граждан 

ходом реализации нацпроектов посредством проведения онлайн-опроса 

граждан, а также в рамках деятельности общественных советов, действующих 

при органах исполнительной власти Магаданской области. 

Вопрос 12. 

В соответствии с Законом Магаданской области от 06.05.2014 

№ 1750-03 «О бюджетном процессе в Магаданской области» сведения, 

необходимые для составления проекта областного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период, основываются на положениях Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной 

политике) в Российской Федерации; основных направлениях бюджетной 

политики и основных направлениях налоговой политики; прогнозе социально-

экономического развития Магаданской области; бюджетном прогнозе (проекте 

бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) Магаданской 

области на долгосрочный период; государственных программах Магаданской 

области (проектах государственных программ, проектах изменений указанных 

программ). 

В целях повышения эффективности использования бюджетных 

ресурсов, внедрения программно-целевых принципов организации 

деятельности органов исполнительной власти Магаданской области 

Правительством Магаданской области утверждено постановление 

Правительства Магаданской области от 26 февраля 2014 г. №151-пп 

«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Магаданской области». 

I i 
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Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации 

и оценки эффективности комплекса планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям 

и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих 

в рамках реализации ключевых государственных функций достижение 

приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-

экономического развития Магаданской области. Значения целевых показателей 

государственной программы должны формироваться с учетом параметров 

прогноза социально-экономического развития Магаданской области. При 

формировании целей, задач и основных мероприятий, а также 

характеризирующих их целевых показателей учитываются объемы 

соответствующих источников финансирования, включая бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации, внебюджетные источники, в том числе 

возможность и целесообразность применения механизмов государственно-

частного партнерства, концессионных соглашений, а также инструменты 

государственной политики, влияющие на достижение результатов 

государственной программы. 

Вопрос 13. 

Проведение сравнительного анализа возможно после утверждения 

региональных проектов, а также областного бюджета. В настоящее время 

в первом чтении принят проект закона Магаданской области «Об областном 

бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

Вопрос 14. 

В настоящее время необходимость внесения изменений в структуру 

проектных паспортов отсутствует. 

Вопрос 15. 

Согласно пункту 10 раздела I Положения об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288, 

информация, содержащаяся в паспортах федеральных проектов, до их 
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утверждения в соответствии с указанным Положением не подлежит 

разглашению (распространению). Так как федеральные проекты до настоящего 

времени не утверждены, направить информацию о предложениях по 

региональной составляющей к федеральным проектам не представляется 

возможным. 

По итогам утверждения паспорта региональных проектов будут 

опубликованы на информационном сайте: https://www.49gov.ru/. 

https://www.49gov.ru/

