Итоги работы
муниципального проектного комитета
и муниципального проектного офиса
за 2018 год
и задачи на 2019 год
г. Мирный
февраль 2019 г.

Развитие нормативно-методологической
базы
Внесены изменения в составы МПК и МПО
(пост. № 212 от 20.02.18, № 742 от 31.05.18):

МПК
председатель

МПО
председатель

Глава района

Зам. Главы района по
экономике и финансам

+ 11 членов комитета

+ 7 экспертов

Утвержден Регламент управления проектами
(пост. № 759 от 01.06.18):
Методика по
процессу
планирования
проектов

Методика по
процессу управления
рисками в проектах

Методика по
процессу реализации
и контроля проектов

Методика по
ведению архива
проектов

В связи с кадровыми перестановками Департамента процессного и
проектного управления не предоставлены шаблоны для разработки на уровне
муниципальных образований:
- регламента управления портфелями проектов;
- модели компетенций сотрудников на участие в проектной деятельности.

Повышение квалификации сотрудников в
области проектного управления
Обучение по курсам проектного управления в 2018 году прошли 27
человек:
Прочие

27
17

Администратор проекта

3

Руководитель проекта

2

9

1
1

в т.ч.

Эксперт МПО
Куратор проекта

Исполнители проекта

2017

2018

11

Не осуществлена международная сертификация персонала по
категории «проектный специалист» в связи с тем, что ГАУ ДПО
«ВШИМ при Главе РС(Я) принято решение о получении лицензии на
право проведения обучения самостоятельно без участия органа по
сертификации из г. Москва

Популяризация и освещение проектного
управления
Размещение информации о
реализации проектов и механизмах
проектного управления на сайте
алмазный-край.рф, на республиканских
и российских сайтах:
Преподавателем ГАУ ДПО «ВШИМ при
Главе РС(Я)» проведена серия лекций
участникам молодежного форума
«Вилюй»:
Предоставление муниципальной
практики реализации проектов при
участии в конкурсах и
конференциях:

Координация муниципальных проектов
Проведено 9 заседаний МПК и МПО:
в т.ч. 1 заседание с
участием ЦПК РС(Я)
15.02.2018 г.

7

2
МПК

МПО

Реализовано 3 проекта:
2017

1

4

Запущено проектов
•
•
•
•

«Молоко – первоклассникам»
«Спортзал для лицея»
«Детский технопарк»
«Школьное питание»

0

2018

3

Реализовано проектов
• «Молоко – первоклассникам»
• «Центр социального предпринимательства»
• «Детский технопарк»

Реализованные муниципальные проекты
ПРОЕКТ
«Молоко – первоклассникам»

Сроки реализации

запуск

завершение

Финансирование

план

факт

план – 20.12.18

1 315,96 т.р.

факт – 30.05.18

(на момент досрочного
завершения)

17.01.18
2 956 т.р.

Ключевые показатели

2 952,6 т.р.
(на 31.12.19)

Охват
молочным
питанием
первоклассник
ов

план

факт

100%

100%

1 158
чел.

1 158
чел.

• Продукт проекта: предоставление первоклассникам Мирнинского района молочных продуктов не менее 2-х
раз в неделю в течение учебного года
• Реализованные риски: задержка доставки молочной продукции в связи с ограниченностью доступа в
определенные поселения в межсезонье (10.04.18-15.05.18, 15.10.18-01.12.18)
• Постпроектный мониторинг: установлен на 01.01.19-10.12.19

Реализованные муниципальные проекты
ПРОЕКТ
«Молоко – первоклассникам»

• Результат:
- 2 раза в неделю согласно заявкам во все школы (17 школ) Мирнинского района для первоклассников
поступала молочная продукция в индивидуальной асептической упаковке объемом 200 мл;
- оздоровление детей, воспитание культуры здорового питания;
- поддержка местного производства молочной продукции (МУП «Мирнинский молокозавод»)

Реализованные муниципальные проекты
ПРОЕКТ
«Открытие Центра социального предпринимательства»
Сроки реализации

запуск

•
•
•

•

план

факт

Ключевые показатели

план

факт

Наполняемость
01.04.18
Центра
факт – 01.02.18
социального
100%
100%
предприниматель
ства
Продукт проекта: обеспечение социально-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства свободными площадями по специальной (доступной) цене
Открытие: 15 марта 2018 г.
Реализованные риски: в связи с поздним подписанием договора аренды с МПТИ (ф) СВФУ , срок начала
реализации проекта был сдвинут
Достижения: проект признан лучшей муниципальной практикой поддержки предпринимательства и
улучшения инвестиционного климата Открытого регионального этапа конкурса «Бизнес-успех» (г. Хабаровск,
октябрь 2018 г.)
Постпроектный мониторинг: установлен на 01.10.18-01.03.19

план – 01.12.17

•

завершение

Финансирование

1 110 т.р.

1 446,3 т.р.

Реализованные муниципальные проекты
ПРОЕКТ
«Открытие Центра социального предпринимательства»

• Результат:
- в процессе реализации проекта индивидуальными предпринимателями зарегистрировано 6 субъектов, что
повлекло легализацию предпринимательской деятельности;
- в Центре открыто 13 помещений площадью от 8 кв.м до 53 кв.м;
- в рамках проекта установлена стоимость арендной платы в размере 767 руб./кв.м, при этом арендаторы
полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг.

Реализованные муниципальные проекты
ПРОЕКТ
«Детский технопарк»
Сроки реализации

Финансирование

запуск

завершение

план

факт

05.02.18

01.12.18

13 813,3 т.р.

13 509,4 т.р.

• Продукт: детский технопарк с лабораториями «Робоквантум»,
«Промышленный дизайн», высокотехнологичным цехом «Hiteck»
• Открытие: 26 октября 2018 г.
• Реализованные риски:
- в связи со старой коммуникацией здания проведен ремонт
системы отопления помещений детского технопарка;
- несоответствующие размеры помещений ЦДО под габариты
оборудования;
- ненадлежащее качество поставленного товара
(сантехнические кабинки)
• Постпроектный мониторинг: не установлен

Ключевые показатели

план

факт

Уд. вес обучающихся в
олимпиадах, конференциях и
пр. различного уровня

20%

20%

Удовлетворенность
населения качеством
оказания услуг

88,5%

88,5%

Количество проведенных
районных соревнований
технического направления

3 ед.

3 ед.

Количество вновь оснащенных
мест высокотехнологичным
оборудованием

20 шт.

20 шт.

Доля детей 7-18 лет,
охваченных программами
научной и технической
направленности

23%

23%

Реализованные муниципальные проекты
ПРОЕКТ
«Детский технопарк»

• Результат:
- создание современного детского технопарка, оснащенного 20 рабочими местами и высокотехнологичным
оборудованием;
- в период сентябрь-декабрь 2018 г. охват детей по техническому направлению составил 326 чел.;
- Реализуются 6 инновационных дополнительных общеобразовательных программ дополнительного
образования школьников среднего и старшего возраста;
- достижение высоких результатов воспитанников и преподавателей Детского технопарка на районных,
республиканских и международных соревнованиях.

Постановочные вопросы перед Центральным
проектным комитетом РС(Я)
Решение вопросов по ведению проектов через единую
платформу,
объединяющую
все
инструменты
проектирования и понятный функционал: продолжить
работу в ГИС УПД или установить собственный
программный продукт, который позволил бы:
- вести всю переписку в одном месте;
- автоматически собирал отчеты;
- минимизировал время на составление проектов, совещания
и т.п.
Упрощение процесса проектного документооборота и уход
от формализации проектных процессов:
- рассмотреть
возможность
ведения
документации
полностью в электронном виде;
- упростить заполняемые формы и т.п.

Постановочные вопросы перед Центральным
проектным комитетом РС(Я)
Повысить качество работы сотрудников ЦПК РС(Я) с
муниципальными проектными комитетами и офисами:
- получение ответов на возникшие вопросы в сфере
проектного управления;
- своевременное освещение информации о деятельности
органов управления в сфере проектного управления и т.п.
Проведение обучения сотрудников МПК и МПО, иных
участников проектной деятельности:
- требуется
практикоориентированное
обучение
специалистов, получивших базовое обучение;
- необходимо обучение вновь прибывших участников
проектов
в
направлении
повышения
конкретных
компетенций;
- сертифицировать сотрудников по международным
стандартам.

Задачи МПК и МПО на 2019 год
Продолжение реализации проектов, запущенных в 2018
году:
- «Строительство корпуса спортивного зала МБОУ
"Политехнический лицей" в г. Мирный»;
- «Внедрение автоматизированной системы оплаты за
школьное питание в общеобразовательных учреждениях г.
Мирный»;
- «Создание гибкой системы финансовой поддержки СМСП на
базе НКО «Муниципальный фонд развития Мирнинского
района»
Запуск новых проектов:
- «Цифровой образовательный центр»;
- «Дворец детства»;
- иные

Задачи МПК и МПО на 2019 год
Разработка и развитие нормативно-методологической базы
на основе шаблонов ЦПК РС(Я):
- Регламент управления портфелями проектов;
- Модель
компетенций
муниципальных
служащих,
сотрудников учреждений и иных участников проектов на
участие в проектной деятельности;
- корректировка составов МПК и МПО, иных МПА в сфере
проектной деятельности (по мере необходимости)
Обучение по курсам проектного управления
Обеспечение деятельности МПК и МПО

Опубликование информации
управления в СМИ

о

развитии

проектного
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