
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АН ОВ ЛЕ НИЕ
14 октября 2020 года №  850-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение об организации проектной 
деятельности в Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в Положение об организации проектной деятельности в 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 3 июня 2019 года № 440-пп, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Региональный проектный офис осуществляет следующие 

организационные функции:
1) координирует создание и развитие АИС;
2) обеспечивает формирование системы мотивации участников региональных 

проектов и организации проектной деятельности, подготавливает предложения по 
оценке ключевых показателей эффективности деятельности участников 
региональных проектов в целях осуществления их мотивации;

3) обеспечивает методологическое сопровождение реализации
региональных проектов, в том числе разрабатывает и развивает нормативные 
правовые акты и методические документы по проектной деятельности в 
Иркутской области;

4) осуществляет координацию взаимодействия участников проектной 
деятельности федерального, регионального и муниципального уровней в 
Иркутской области;

5) организует работу по развитию профессиональных компетенций 
участников региональных проектов;

6) осуществляет организационное и аналитическое обеспечение 
деятельности коллегиальных органов в сфере проектной деятельности, 
сформированных при Губернаторе Иркутской области (первом заместителе 
Губернатора Иркутской области -  Председателе Правительства Иркутской 
области) или его заместителе, ответственном за организацию проектной 
деятельности;
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7) осуществляет контроль достоверности и обоснованности сведений, 
содержащихся в документах, разрабатываемых при осуществлении проектной 
деятельности;

8) осуществляет взаимодействие с контрольно-надзорными и 
правоохранительными органами, политическими и общественными 
организациями и объединениями;

9) организует и (или) осуществляет проведение социологических опросов 
и исследований;

10) обеспечивает работу и координирует участников региональных 
проектов в информационной системе проектной деятельности и АИС;

11) выполняет иные организационные функции, предусмотренные настоящим 
Положением.»;

2) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Региональный проектный офис осуществляет следующие функции в 

отношении региональных проектов:
1) рассматривает и согласовывает паспорта региональных проектов;
2) обеспечивает общую координацию реализации региональных 

проектов;
3) анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение 

паспортов региональных проектов на предмет ее достоверности, 
актуальности, полноты и корректности и осуществляет подготовку 
заключений на запросы на изменение паспортов региональных проектов. 
Положительное заключение на запрос на изменение паспорта регионального 
проекта считается согласованным запросом (далее - согласование запроса на 
изменение паспорта регионального проекта);

4) осуществляет мониторинг реализации региональных проектов;
5) представляет по запросу проектного офиса Правительства Российской 

Федерации, Министерства экономического развития Российской Федерации, 
центра компетенций проектной деятельности, Аналитического центра при 
Правительстве Российской Федерации и иных участников проектной 
деятельности аналитические и иные материалы о реализации в Иркутской 
области национальных проектов, федеральных проектов и региональных 
проектов, за исключением информации и сведений, содержащихся в 
информационной системе проектной деятельности;

6) участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным 
офисом Правительства Российской Федерации в отношении национальных 
проектов, федеральных проектов и региональных проектов, самостоятельно 
организует контрольные мероприятия в отношении региональных проектов;

7) осуществляет свод информации о реализации региональных проектов, 
контроль своевременности представления и оценку достоверности, 
актуальности, полноты и корректности информации о достижении 
показателей, результатов, контрольных точек и рисков реализации 
региональных проектов, представляемой участниками региональных проектов 
в информационной системе проектной деятельности, и формирует 
предложения по доработке указанной информации;
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8) обеспечивает учет участников региональных проектов, а также учет их 
уровня занятости в реализации региональных проектов;

9) обеспечивает направление информации о достижении показателей, 
результатов, контрольных точек и рисков реализации региональных проектов 
руководителям федеральных проектов и в Министерство экономического 
развития Российской Федерации в рамках осуществления мониторинга и 
анализа реализации региональных проектов;

10) совместно с ответственными исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области осуществляет оценку 
достаточности предлагаемых в региональных проектах мероприятий для 
достижения целей, показателей и результатов, определенных в соглашении о 
реализации на территории Иркутской области региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 
соответствующих федеральных проектов;

11) совместно с ответственными исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области осуществляет анализ влияния 
региональных проектов на достижение ключевых показателей эффективности 
Губернатора Иркутской области (первого заместителя Губернатора Иркутской 
области -  Председателя Правительства Иркутской области);

12) подготавливает справочные и аналитические материалы по вопросам 
реализации национальных проектов Губернатору Иркутской области (первому 
заместителю Губернатора Иркутской области -  Председателю Правительства 
Иркутской области) или его заместителю, ответственному за организацию 
проектной деятельности;

13) подготавливает предложения по доработке отчетов по региональным 
проектам и при необходимости формирует заключения на отчеты по 
региональным проектам;

14) осуществляет выявление, оценку рисков реализации региональных 
проектов и формирование предложений по их снижению;

15) осуществляет контроль сроков исполнения поручений и экспертизу 
хода исполнения поручений, формируемых в рамках реализации 
национальных проектов, федеральных проектов и региональных проектов на 
федеральном и региональном уровнях;

16) осуществляет координацию информационного сопровождения 
реализации национальных проектов на территории Иркутской области;

17) выполняет иные функции в отношении региональных проектов, 
предусмотренные настоящим Положением.»;

3) пункт 10 главы 2 признать утратившим силу;
4) подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) обеспечивает согласование паспорта регионального проекта, а также 

запроса на изменение паспорта регионального проекта с министерством 
финансов Иркутской области и региональным проектным офисом;»;

5) в главе 4:
дополнить пунктами 181 - 182 следующего содержания:
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«181. Формирование, согласование, утверждение и представление 
паспортов региональных проектов, запросов на изменение паспортов 
региональных проектов, отчетов о реализации региональных проектов 
осуществляется исключительно в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет».

Паспорта региональных проектов, сформированные и утвержденные на 
бумажном носителе, считаются недействительными.

182. В паспорте регионального проекта отражаются ключевые параметры 
региональных проектов.»;

дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«21!. Лицом, ответственным за корректное соотношение финансового 

обеспечения паспортов региональных проектов и целевых показателей 
(результатов), является участник регионального проекта, определенный в 
соответствии с абзацем вторым пункта 17 настоящего Положения.»;

абзац второй пункта 31 признать утратившим силу;
в пункте 34 слова «предложения о внесении изменений» заменить 

словами «запроса на внесение изменений»;
6) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Согласование запроса на внесение изменений в паспорт 

регионального проекта осуществляется согласно процедуре, установленной 
пунктами 22 - 31, 351 настоящего Положения.»;

7) дополнить пунктом 351 следующего содержания:
«351. Направление в министерство финансов Иркутской области запроса 

на изменение паспорта регионального проекта сопровождается служебной 
запиской о таком направлении, к которой прилагаются сопоставительные 
таблицы по формам согласно приложениям № 3 - 5 к настоящему Положению, 
отражающие вносимые изменения в части объемов финансирования по 
сравнению с действующим паспортом регионального проекта, а также 
пояснительная записка с обоснованием вносимых изменений, в том числе по 
целевым показателям (результатам), не относящимся к изменению объемов 
финансирования.»;

8) пункт 38 изложить в следующей редакции:
«38. В целях осуществления мониторинга реализации региональных 

проектов участники регионального проекта формируют ежемесячные и 
ежеквартальные отчеты в соответствии с формой согласно приложению № 2 к 
настоящему Положению. Ежеквартальные отчеты формируются 
нарастающим итогом.

В ежемесячные и ежеквартальные отчеты включается достоверная 
информация о реализации региональных проектов, содержащая в том числе 
фактические и прогнозные сведения о выполнении задач, достижении 
контрольных точек региональных проектов и исполнении бюджетов 
региональных проектов, а также дополнительная информация о рисках 
реализации данных проектов. В ежеквартальные отчеты также включается
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информация о прогнозных значениях целевых и дополнительных показателей 
региональных проектов, а также иные сведения.

Сведения, содержащиеся в отчете по региональному проекту, 
используются региональным проектным офисом при оценке эффективности 
деятельности участников региональных проектов, а также при подготовке 
предложений материального стимулирования государственных гражданских 
служащих Иркутской области, являющихся участниками региональных 
проектов, в целях осуществления их мотивации.»;

в пункте 42 слова «не позднее 4-го» заменить словами «не позднее 
5-го»;

9) дополнить приложениями 3 - 5  (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области - Председатель 
Правительства Иркутской области

http://www.pravo.gov.ru


Приложение 1 к Постановлению 
Правительства Иркутской области

от 14 октября 2020 года № 850-пп

«Приложение 3
к Положению о проектной деятельности 
в Иркутской области

Сопоставительная таблица финансового обеспечения регионального проекта " " с учетом запроса/предложения на изменение и его действующей редакции

Наименование
результата

регионального
проекта

источник

Действующая редакция регионального проекта 
(тыс. рублей)

Редакция регионального проекта с учетом 
запроса/предложения на изменение (тыс. рублей)

Отклонение редакции регионального проекта с 
учетом запроса/предложения на изменение от 

действующей редакции регионального проекта 
(тыс. рублей)

Запрос на изменение регионального проекта 
(млн рублей)

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

Финансовое
обеспечение

регионального
проекта

Консолидированный
бюджет
Бюджет субъекта
Ф Б (справочно)

Межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

Свод бюджетов 
муниципальных 
образований

в том числе:

Результат

Консолидированный
бюджет

Бюджет субъекта

ФБ (справочно)

Результат

Консолидированный
бюджет

Бюджет субъекта

ФБ (справочно)

Межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

Свод бюджетов 
муниципальных 
образований

».



Приложение 2 к Постановлению 
Правительства Иркутской области

от 14 октября 2020 года № 850-пп

«Приложение 4 
к Положению о проектной 
деятельности в Иркутской области

Сопоставительная таблица финансового обеспечения регионального проекта ” " с учетом запроса/предложения на изменение и объема финансирования регионального проекта согласно утвержденной государственной
программе Иркутской области "_________ "

Наименование результата 
регионального проекта

источник
Редакция регионального проекта с учетом  запроса/предложения на 

изменение (тыс. рублей)

Объем ф инансирования регионального п роекта согласно утвержденной 
государственной программе И ркутской области 

(ты с. рублей)

О тклонение объема финансирования регпроекта согласно утвержденной 
государственной программе о т  регионального проекта с учетом 

запроса/предложения на изменение (ты с. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Ф инансовое обеспечение 
регионального проекта

Консолидированный
бюджет

Бюджет субъекта

Ф Б  (справочно)

Межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

Свод бюджетов 
муниципальных 
образований

в том числе:

Результат

Консолидированный
бюджет

Бюджет субъекта

ФБ (справочно)

Результат

Консолидированный
бюджет

Бюджет субъекта

ФБ (справочно)

Межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

Свод бюджетов 
муниципальных 
образований

».



Приложение 3 к Постановлению Правительства 
Иркутской области

от 14 октября 2020 года № 850-пп
«Приложение 5
к Положению о проектной деятельности в 
Иркутской области

Сопоставительная таблица финансового обеспечения регионального проекта "________ " с учетом запроса/предложения на изменение и объема бюджетных ассигнований на реализацию регионального
проекта согласно уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета (на дату внесения изменений в региональный проект)

Наименование результата 
регионального проекта источник

Редакция регионального проекта с учетом 
запроса/предложения на изменение (ты с рублей)

Уточненная сводная бюджетная роспись областного бюджета 
(ты с рублей)

Отклонение уточненной сводной бюджетной росписи от 
регионального проекта с учетом запроса/предложения на 

изменения

текущий год 1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

текущий год 1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода текущий год

1-й год планового 
периода

2-й год планового 
периода

Финансовое обеспечение 
регионального проекта

Консолидированный
бюджет X X X X X X X X X

Бюджет субъекта
ФБ (справочно)

Межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

Свод бюджетов 
муниципальных 
образований

X X X X X X X X X

в том числе:

Результат

Консолидированный
бюджет X X X X X X X X X

Бюджет субъекта

ФБ (справочно)

Результат

Консолидированный
бюджет X X X X X X X X X

Бюджет субъекта

ФБ (справочно)

Межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

Свод бюджетов 
муниципальных 
образований

X X X X 1 X X X X

».


