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Методические рекомендации  

по формированию проектной заявки 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие методические рекомендации по подготовке проектной 

заявки по проекту разработаны в соответствии с Положением о системе 

управления проектной деятельностью в исполнительных органах 

государственной власти Архангельской области, утвержденным указом 

губернатора Архангельской области от 19 июля 2016 года № 80-у (далее – 

Положением) и содержат рекомендации к форме и содержанию проектной 

заявки проекта. 

2. Понятия, используемые в методических рекомендациях, 

соответствуют терминам и определениям, приведенным в Положении. 

 

II. Общие рекомендации по подготовке проектной заявки 

 

3. Проектная заявка – предложение о реализации комплекса 

мероприятий в качестве проекта. 

Проектную заявку составляет инициатор проекта. 

4. Для составления проектной заявки могут привлекаться сотрудники 

исполнительного органа государственной власти Архангельской области, 

работником которого является инициатор. В случае, если инициатором 

проекта является генеральный директор акционерного общества «Корпорация 

развития Архангельской области» для разработки проектной заявки также 

могут привлекаться сотрудники исполнительных органов государственной 

власти Архангельской области по согласованию с руководителями 

соответствующих исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области. 

5. Проектная заявка оформляется по установленной форме согласно 

Положению в электронной форме в соответствии со следующими 

требованиями:  

лист формата А4 с альбомной ориентацией страниц;  

шрифт текста – «Times New Roman» (или аналог);  

межстрочный интервал – единичный;  

размер шрифта – 14 (в таблицах допустим 12-13 размер). 
 

III. Рекомендации по заполнению подразделов проектной заявки. 

 Общие сведения о проекте 



 

6. В подразделе «Наименование проекта» указывается рабочее 

название проекта.  

Наименование проекта Внедрение электронного документооборота в 

исполнительных органах государственной 

власти Архангельской области 

 

Наименование проекта формулируется одним предложением, которое 

раскрывается его суть. Не допускается использование сокращений.  

В наименовании проекта допустимо отражение эффекта от реализации. 

Например, «Благоустройство парковых зон города N». 

7. В подразделе «Инициатор проекта» указывается фамилия, имя, 

отчество и должность лица. 

 

Инициатор проекта Горбунов Игорь Николаевич – руководитель 

агентства стратегических разработок  

 

8. В подразделе «Наименование направления стратегического 

развития Российской Федерации», если проект увязывается с основными 

направлениями стратегического развития РФ до 2018 года и на период до 2025 

года, указывается одно из 11 направлений приоритетных проектов: 

здравоохранение; 

образование; 

ипотека и арендное жилье; 

ЖКХ и городская среда; 

международная кооперация и экспорт; 

производительность труда; 

малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы; 

реформа контрольной и надзорной деятельности; 

безопасные и качественные дороги; 

моногорода; 

экология. 

9. В подразделе «Приоритет в соответствии со стратегией 

социально-экономического развития Архангельской области» 

указывается один или несколько из следующих параметров: 

эффективная исполнительная власть Архангельской области; 

эффективная, динамично растущая и сбалансированная экономика; 

благоприятные условия для жизни, профессиональной и творческой 

самореализации жителей области. 

 

Приоритет 

в соответствии со 

стратегией социально-

экономического 

эффективная, динамично растущая и 

сбалансированная экономика 



развития 

Архангельской области 

10. В подразделе «Связь с государственными программами 

Российской Федерации или государственными программами 

Архангельской области» приводится перечень (наименование) 

государственных программ Российской Федерации или перечень 

(наименование) государственных программ Архангельской области с 

указанием подпрограмм, в рамках которых полностью или частично 

планируются мероприятия проекта.  

При заполнении графы следует указать реквизиты нормативных 

правовых актов, которыми утверждены государственные программы 

Российской Федерации и Архангельской области. 

11. В подразделе «Обоснование для инициации проекта (проблема, 

на решение которой направлен проект)» указывается конкретная 

социально-экономическая проблема на минимизацию, негативных 

последствий которой направлен проект. 

12. В подразделе «Формальное основание для инициации проекта 

(документы)» указываются нормативные документы, во исполнение которых 

планируется реализация проекта или результаты экспертизы из официальных 

источников или анализа по тематике проекта, свидетельствующие о 

необходимости реализации проекта. 

13. В подразделе «Цель проекта» указывается измеримый эффект, 

соответствующий приоритетам стратегии социально-экономического 

развития Архангельской области, достигаемый в результате успешной 

реализации проекта в заданных условиях. 

Цель должна: 

отражать ожидаемый социально-экономический полезный эффект от 

реализации проекта; 

иметь измеримые количественные показатели и сроки достижения; 

быть достижимой в реальных условиях, в которых осуществляется 

проект; 

полностью находиться в сфере ответственности и влияния исполнителя 

проекта. 

соответствовать решению проблем, которые изложены в обосновании 

проекта и указывать эффект, получаемый от реализации проекта. 

представлять собой описание ситуации, которая должна способствовать 

разрешению вышеуказанной проблемы. 

При формулировке цели проекта рекомендуется руководствоваться 

следующими критериям: 

специфичность – цель необходимо описать простыми словами, чтобы 

была понятна уникальность проекта;  

измеримость – цель должна быть измерима количественно. Необходимо 

в цели задать основополагающие параметры запланированного результата, 

чтобы в ходе реализации проекта можно было контролировать процесс 

достижения результата;  



уместность – цель должна быть уместной, актуальной в данное время и 

соответствовать стратегическим задачам и перспективам;  

реалистичность – реальная возможность достижения цели с ресурсами, 

имеющимися в организации и техническим прогрессом;  

ограниченность во времени – в цели указывается период, по истечению 

которого необходимо достичь требуемых показателей. 

 Цель проекта, утвержденная в проектной заявке, не подлежит 

изменению на протяжении всех этапов жизненного цикла проекта. 

 

Цель проекта Повышение качества и комфорта городской среды на 

территории города N путём реконструкции не менее n 

инфраструктурных объектов, создания не менее m 

новых инфраструктурных объектов и благоустройства 

не менее k дворовых территорий к 2020 году. 
 

14. В подразделе «Задачи проекта» указываются действия, выполнение 

которых направлено на достижение цели проекта. 

Задачи проекта должны отвечать на вопрос «Как достичь цели?». 

Задачи проекта — это необходимые и достаточные условия для 

достижения цели проекта. 

Каждая задача проекта должна предполагать дальнейшую детализацию 

на подзадачи (подзадачи не требуется указывать в проектной заявке). 

Задачи проекта должны включать все ключевые направления работ, 

предполагающиеся в проекте 

Задачи проекта должны быть выстроены в логической 

последовательности.  

В проекте не может быть менее двух задач. 

15. В подразделе «Результат проекта» указывается объект (продукт), 

получаемый по итогам реализации проекта, соответствующий требованиям 

заказчика проекта и востребованный в рамках социально-экономического 

развития Архангельской области. 

Результат проекта должен отвечать на вопрос «Что получим в результате 

достижения цели проекта?».  

Результат проекта описывает ключевые свойства и/или характеристики 

объекта (продукта). 

Результат проекта должен быть измеримым, то есть при оценке 

результата проекта должна быть обеспечена возможность осуществления 

проверки достижения запланированного результата. 

Результат проекта может быть сложносоставным, то есть состоять из 

нескольких промежуточных результатов или результатов задач проекта. 

 

Результат проекта Общеобразовательная школа в 

поселке N с возможностью 

одновременного обучения n 

учеников  



 

16. В подразделе «Сроки реализации проекта» указывается 

планируемый месяц и год начала и окончания проекта. 

17. В подразделе «Оценка бюджета проекта (оценка затрат на 

реализацию проекта)» указывается, что: 

все управленческие и административные затраты осуществляются в 

рамках фонда оплаты труда исполнительных органов государственной власти 

Архангельской области;  

финансирование мероприятий осуществляется в соответствии с 

бюджетом исполнительного органа государственной власти Архангельской 

области. 

Если проект предусматривает привлечение дополнительных средств, 

указывается источник финансирования. 

Проектная заявка не является заявкой, обеспечивающей выделение 

дополнительных бюджетных средств на проект. 

18. В подразделе «Затраты на разработку паспорта проекта» 

указывается, что все управленческие и административные затраты 

осуществляются в рамках фонда оплаты труда исполнительных органов 

государственной власти Архангельской области.  

19. В подразделе «Как реализация проекта повлияет на развитие 

Архангельской области» указываются положительные изменения в 

результате достижения цели проекта. Указываются как внутренние эффекты, 

распространяющиеся на систему государственной власти, так и на 

общественность. 

 

Участники проекта (предложения) 

 

20. В подразделе «Заказчик проекта» в качестве предложения к 

рассмотрению указывается исполнительный орган государственной власти 

Архангельской области или иная организация, должностное лицо, к сфере 

ведения которых относится реализация проекта, наиболее заинтересованные в 

реализации проекта, портфеля (программы) проектов и получении результата.  

21. В подразделе «Куратор проекта» в качестве предложения к 

рассмотрению указывается член проектного комитета Архангельской области, 

в ведении которого находится проект. 

22. В подразделе «Руководитель проекта» в качестве предложения к 

рассмотрению указывается должностное лицо, государственный гражданский 

служащий Архангельской области или иное лицо, отвечающее за достижение 

результатов проекта, руководящий процессом планирования, реализации, 

завершения проекта и осуществляющий оперативное управление проектом. 

Дополнительные сведения о проекте 

 

23. В разделе «Дополнительные сведения о проекте» указывается 

классификация проекта согласно Положению о системе управления проектной 

деятельностью в исполнительных органах государственной власти 



Архангельской области, утвержденному указом Губернатора Архангельской 

области от 19 июля 2016 года № 80-у и прочие сведения. 

 

Дополнительные сведения о 

проекте 

 

 

Проект относится к укрупненной группе 

управленческих проектов. 

По аналитическим признакам проект 

можно классифицировать как: 

краткосрочный; 

проект реформирования; 

региональный; 

взаимозависимый; 

проект, финансируемый из областного 

бюджета 

 

 

 

_______________ 
 


