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ЧТО БУДЕМ МОНИТОРИТЬ?

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28.06.2014 N 172-ФЗ 
«О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕГИОНОВ И МУНИЦИПАЛИТЕТОВБОЛЕЕ 55 000

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫБОЛЕЕ 3 500



3

ЗАДАЧИ СИНХРОНИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

1-ый уровень 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
Интеграция реализации НП, ФП и РП, достижения 

национальных целей в систему стратегического 
планирования по Федеральному закону N 172-ФЗ

2-ой уровень 

ТАКТИЧЕСКИЙ

Интеграция целей, показателей, задач и 
результатов РП с целями, показателями, 

задачами и результатами ФП и НП, 
национальными целями

3-ий уровень 

ОПЕРАЦИОННЫЙ

Интеграция всех субъектов разработки и 
реализации, мониторинга и контроля разработки и 

реализации (в т.ч. общественного) РП на 
региональном уровне

Если отсутствует 
интеграция на 3-ем 
уровне, то на практике 
РП, ФП и НП не будут 
реализованы 
эффективно

Если отсутствует 
интеграция на 2-ом 
уровне, то 
реализация РП не 
будет способствовать 
реализации ФП и НП

Если отсутствует 
интеграция на 1-ом 
уровне, то 
реализация НП, ФП и 
РП будет оторвана от 
системы страт. 
планирования



4

ТЕКУЩАЯ СТРУКТУРА МОНИТОРИНГА 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И 
МОНИТОРИНГА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ*

Распределение 
полномочий между 
участниками мониторинга, 
исключение дублирования 
функций

Постоянные изменения 
региональных проектов, 
большой объем 
бумажных запросов и 
отчетов 

По результатам экспертных интервью 50 участников реализации региональных проектов, в т.ч. органов
исполнительной власти, правоохранительных органов, исполнительных комитетов Общероссийского народного
фронта, членов региональных Общественны палат, территориальных органов Федеральной службы
государственной статистики
Проведен с 2 по 14 сентября социологической группой ЦИРКОН

Доступ к информации, 
базам данных, ГИС, 
возможность 
верификации из разных 
источников

Кадры, отсутствие и низкий 
уровень экспертов, 
невозможность 
конкурировать с бизнесом за 
профессионалов
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ПРОЕКТ СХЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ 
В РАМКАХ МОНИТОРИНГА НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ :

Как синхронизировать сроки 
проведения мониторинга в 
регионах и успевать в цикл 
корректировки РП и НП?

Как встроить в систему 
мониторинга КСО экспертов 
Общественных палат 
и отделений ОНФ?

Каков эффективный 
регламент взаимодействия 
и обмена информацией? 

И ГЛАВНОЕ:

Необходимо поменять восприятие КСО: 

НЕ РЕВИЗОР, а  ПОМОЩНИК
в решении государственных задач
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«В чем фишка-то? 

Фишка в том, что деньги в 

основном федеральные, как 

правило, по всем программам,

а значительная часть 

работы

в регионах, и регионы должны 

быть настроены на эту 

конструктивную работу»
Президент России В. Путин


