
«Дорожная карта» реализации федеральных проектов (ФП) 
 

I. Рекрутинг проектов II. Ведение проектов III. Пост-проект 

1 этап: 
Мониторинг ФП 

 

2 этап:  
Отбор ФП 

 

3 этап:  
Планирование реализации ФП 

 

4 этап:  
Подготовка и продвижение  

заявок на участие в ФП в ФОИВ 

5 этап:  
Организация запуска ФП 

 

6 этап:  
Реализация ФП 

 

7 этап:  
Подготовка и представления  

отчетности о ФП 

8 этап: 
 Пост-проектное  

сопровождение ФП 

Ц
ел

ь 

 Ранее выявление пула актуальных 
(потенциальных) ФП 

 Максимально широкий охват акту-
альных (потенциальных) ФП 

 Консолидация позиции членов Пра-
вительства Саратовской области, 
ОИВ Саратовской области об уча-
стии в ФП 

 Обеспечение условий участия Сара-
товской области в ФП 

 Инкорпорирование ФП в действую-
щую модель управления в системе 
ОИВ Саратовской области 

 Повышение вероятности участия 
Саратовской области в ФП 

 Придание ФП необходимой динамики 
реализации 

 Исключение «сбоев» (провалов) на 
этапе запуска проекта 

 Выполнение взятых обязательств 
перед ФОИВ, другими участниками 
проекта 

 Закрытие ФП (этапа проекта) перед 
ФОИВ, надзорными органами  

 Профилактика «вымары-
вания» позитивных ито-
гов реализации ФП 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ая

 с
хе

м
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Оперативный режим взаимодействия: 

1 ОИВ Саратовской области информи-
руют Представительство Правитель-
ства Саратовской области (ПП Сара-
товской области) о ФП, в которых 
они заинтересованы; 

2 ПП Саратовской области информи-
рует ОИВ Саратовской области о по-
тенциальных ФП. 

Стратегический режим взаимодей-
ствия: 

1 ПП Саратовской области представ-
ляет в Правительство Саратовской 
области Доклад о потенциальных 
ФП/инициативах (январь-
февраль)/»горячие проекты» (в те-
чение года) 

1 ПП Саратовской области формирует 
предложения в повестку заседания 
Правительства Саратовской области 
(январь-февраль) 

2 Правительство Саратовской области 
принимает решение об участии в ФП 

3 Форма обсуждения на заседании 
Правительства Саратовской области: 
доклад со стороны профильного 
ОИВ Саратовской области и со-
доклад руководителя ПР Саратов-
ской области 

1 ОИВ Саратовской области учитывают 
ФП в действующих и (или) вновь 
формируемых программных доку-
ментах 

2 Согласования и утверждения про-
граммных документов в рамках дей-
ствующего порядка 

3 Разработка и утверждение ведом-
ственных планов реализации ФП и 
передача их в ПП Саратовской обла-
сти 

1 Правительство Саратовской обла-
сти организует получение под-
держки участия Саратовской обла-
сти в ФП со стороны Президента 
РФ или Председателя Правитель-
ства РФ 

2 ОИВ Саратовской области готовят и 
представляют в ФОИВ заявки на 
участие в ФП 

3 ПП Саратовской области обеспечи-
вает сопровождение и поддержку 
рассмотрения заявок в ФОИВ 

4 ОИВ Саратовской области, иные 
участники проекта и ПП Саратов-
ской области информируют друг 
друга о предпринимаемых дей-
ствиях и сложившейся ситуации с 
подготовкой, представлением и 
рассмотрением заявки в ФОИВ 

1 ПП Саратовской области заводит «кар-
точку реализации ФП», отражающую 
информацию о базовых параметрах 
организации и реализации проекта в 
течении всего периода его осуществ-
ления 

2 ОИВ Саратовской области и иные 
участники ФП реализуют программ-
ные документы, обеспечивающие 
подготовку и запуск ФП 

3 ПП Саратовской области, ОИВ Сара-
товской области, иные участники про-
екта информируют друг друга о пред-
принимаемых действиях и сложив-
шейся ситуации с подготовкой и за-
пуском ФП 

4 ПП Саратовской области осуществля-
ют поддержку взаимодействия ФОИВ 
и ОИВ Саратовской области 

1 ПП Саратовской области ведет мо-
ниторинг реализуемых ФП 

2 ОИВ Саратовской области, иные 
участники проекта реализуют ФП  

3 ПП Саратовской области, ОИВ Сара-
товской области, иные участники 
проекта информируют друг друга о 
предпринимаемых действиях и сло-
жившейся ситуации с реализацией 
ФП 

4 ПП Саратовской области информи-
рует Губернатора Саратовской обла-
сти и Правительство Саратовской 
области о ситуациях, требующих не-
отложного вмешательства с их сто-
роны (как в части внутренних и 
внешних рисков/опасностей) 

1 ОИВ Саратовской области, иные 
участники ФП формируют и пред-
ставляют отчетность о реализации 
ФП в ФОИВ 

2 ПП Саратовской области проверяют 
сроки, состав и полноту отчетных 
документов по итогам реализации 
ФП 

1 ПП Саратовской области 
закрывает «карточку реа-
лизации ФП» (через год 
после сдачи проекта), 
анализируя результаты 
по заданной схеме (про-
верочному чек-листу) 

2 ОИВ Саратовской области 
готовят по заданной схе-
ме информацию о ре-
зультатах ФП  

3 ПП Саратовской области 
формирует и представля-
ет в Правительство Сара-
товской области Доклад о 
последствиях реализации 
ФП  

Ре
су
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ы

 

 Внешний консультант 

 Инсайдерская информация от ФОИВ 
о ФП 

  Принимаемые расходные обяза-
тельства областного бюджета 

 Ресурсы иных участников ФП 

 Поддержка Президента РФ или 
Председателя Правительства РФ 

 Внешний консультант 

  Средства федерального и областно-
го бюджетов 

 Ресурсы иных участников ФП 

 Организационно-техническая и ад-
министративная поддержка ФОИВ 

 Лоббисты Саратовской области в 
системе ФОИВ 

  

Пр
од

ук
ты

 1 Доклад о потенциальных 
ФП/инициативах 

2 График представления заявок на 
участие в ФП 

3 Докладные о «горячих» проектах 

1 Протокол заседания Правительства 
Саратовской области 

1 Программные документы, преду-
сматривающие участие Саратовской 
области в реализации ФП 

2 Ведомственные планы реализации 
ФП  

1 Заявки (комплект материалов) на 
участии в ФП 

1 Карточка реализации ФП  1 Отчеты о реализации ФП 1 Доклад о последствиях 
реализации ФП 

2 Докладные о фактах 
«вымарывания» резуль-
татов участия в ФП  

Ри
ск

и 
и 

оп
ас

но
ст

и Запаздывание  
в обнаружение ФП 

Риск последующего непопадания  
в пул проектов у ФОИВ 

«Холостой» характер обсуждения 

Отсутствие информации о готовности 
полноценного участия в ФП третьих 

лиц 

Ограничение в объемах бюджетных 
средств со стороны 

Неготовность третьих лиц удовлетво-
рять критериям для участия в ФП 

Срыв сроков  
представления заявок 

Конкуренция с  
другими субъектами РФ 

Допущение плохих практик  
организации подготовки и запуска ФП 

(сроки, цены, комплектность…) 

Недостижение заявленных целей  
в установленные сроки 

Формирования неверного  
представления о результатах ФП 

Сокрытие негативной  
информации о последстви-
ях реализации ФП (востре-
бованности результатов) 

Ро
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нс
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  Мониторинг ФП/инициатив 

 Взаимодействие с ФОИВ по уточне-
нию параметров ФП 

 Подготовка проекта Доклада о по-
тенциальных ФП/инициативах 

 Введение предварительных кон-
сультаций с потенциальными участ-
никами ФП 

 Участие в заседании Правительства 
Саратовской области 

 Информирование членов Прави-
тельства Саратовской области об 
особенностях реализации отдель-
ных ФП 

  Экспертиза и верификация заявок  

 Сопровождение заявок в ФОИВ 

 Подготовка предложений по уточ-
нению параметров заявки по ре-
зультатам взаимодействия с ФОИВ 

   Верификация отчетных материалов   
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