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РЕКОМЕНДАЦИИ
по применению критериев отнесения проектов
(проектного предложения) к приоритетным проектам, реализуемым на
принципах проектного управления
I.

Общие положения

1.
Настоящие рекомендации содержат критерии и классификационные
признаки отнесения проектных предложений (проектов, программ) к приоритетным
проектам (программам), реализуемым в Забайкальском крае на принципах проектного
управления.
2.
Настоящие рекомендации предназначены для использования Комиссией
Правительства Забайкальского края по проектной деятельности, Проектным офисом
Забайкальского края и ведомственными рабочими группами исполнительных органов
государственной власти Забайкальского края для оценки проектных предложений и
выработки предложений о реализации в Забайкальском крае на принципах проектного
управления федеральных приоритетных проектов (программ).
II.

Рекомендации по применению критериев

3.
При анализе рассмотрения проектных предложений (проектов, программ)
рекомендуется применять следующие критерии и признаки:
№
Критерий
п/п
1.
Проект
(программа)
соответствует
целям
и
приоритетам, определенным
в
Стратегии
социальноэкономического
развития
Забайкальского края (далее –
Стратегия)
2.
Высокая
эффективность
реализации
проекта
(программы) для экономики
и/или социальной сферы
Забайкальского края

Классификационный
признак
Цели и задачи проекта
(программы) соответствуют
целям
и
приоритетам
развития, определенным в
Стратегии

Балл
1

Проекты (программы), в
1
результате
реализации
которых
возникает
существенный
Критерий
экономический эффект:
засчитывается, если
создание
системы проект (программа)
поддержки и условий для отвечает одному из
комфортного
ведения
обозначенных
бизнеса в различных сферах;
признаков
дополнительные налоговые

3.

Результаты
проекта
(программы) уникальные или
инновационные. Достигнуть
их
невозможно
в ходе
процессной
деятельности
исполнительного
органа
государственной власти

4.

Выявлены высокие риски
реализации
проекта
(программы): реализация его
мероприятий сопряжена с
рядом
объективных
сложностей, для преодоления
которых
требуется
тщательное
планирование, организация
эффективного
межведомственного
взаимодействия
большого
числа сторон – участников
проекта,
многоуровневый
оперативный мониторинг и
контроль

доходы в бюджет края;
создание новых рабочих
мест
Для
других
проектов
1
(программ):
Критерий
общественно-значимый
и засчитывается, если
общественно-понятный
проект отвечает
эффект,
в
том
числе
одному из
направленный
на
обозначенных
повышение
качества
признаков
предоставляемых
услуг,
уровень удовлетворенности
населения
качеством
предоставления
услуг,
развитие
инфраструктуры
(создание
объектов
инфраструктуры,
повышение ее качества и
эффективности
функционирования);
дополнительные эффекты,
наличие которых может
быть
расценено
как
положительное
(экономия
ресурсов,
повышение
результативности работ, и
другое)
Результат
проекта
1
(программы) уникален для
края;
Результат
проекта
(программы)
измеряем,
1
обозначены его назначение,
свойства и характеристика
Задействовано более 3-х
ИОГВ;
Задействовано более 10
сторон – участников проекта
(программы);
Указано не менее 3-х
управляемых
рисков,
требующих дополнительной
проработки и планирования

1

1

1

5

Имеются
ограничения
временных,
материальных
и других ресурсов проекта
(программы)

Проект (программа) имеет
сроки реализации;
Определен требуемый объем
финансирования
проекта
(программы),
понятны
источники финансирования
с учетом всех известных
ограничений
на
их
использование

Всего

1
1

9

4.
К приоритетным проектам (программам) относится проект, отвечающий не
менее 7 из 9 возможных признаков.
5.
По результатам рассмотрения проектного предложения (проекта,
программы) ведомственная рабочая группа исполнительного органа государственной
власти Забайкальского края, Проектный офис Забайкальского края готовят заключение о
соответствии проекта статусу приоритетного проекта, реализуемого на принципах
проектного управления.
6.
Проектный офис Забайкальского края готовит заключение на соответствие
проекта статусу приоритетного проекта при направлении согласованного проектного
предложения в проектный комитет по соответствующему приоритетному направлению
развития Забайкальского края, а также при внесении одобренного проектным комитетом
по соответствующему направлению развития Забайкальского края паспорта
приоритетного проекта в Комиссию Правительства Забайкальского края по проектной
деятельности в случаях, когда не требуется разработка проектного предложения.

_____________________

