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Проект реализуется при финансовой 
поддержке Министерства по 

муниципальному развитию и внутренней 
политике Калининградской области

Агентство регионального 
экономического развития

Проектное управление как инструмент повышения 
эффективности взаимодействия органов местного 
самоуправления Калининградской области и 
некоммерческих неправительственных организаций в 
решении социальных проблем местного сообщества



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

• Отсутствие унифицированной нормативно-правовой и методической базы 
проектного управления в государственных органах исполнительной  власти и 
органах местного самоуправления, в том числе в сфере их взаимодействия с 
СОНКО.

• Отсутствие организационно отстроенной системы взаимодействия между 
государственными органами исполнительной власти и органами местного 
самоуправления в сфере совместной проектной деятельности с СОНКО 

• Низкий уровень ключевых компетенций у государственных и муниципальных 
служащих, руководителей и работников СОНКО    в сфере проектной 
деятельности и их взаимодействия друг с другом.

• Отсутствие единой информационной системы управления проектами на 
региональном и муниципальном уровнях, включающей взаимодействие с 
СОНКО. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОТСТРОЙКА

СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ

ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И СОНКО В СФЕРЕ

ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ

РАЗРАБОТКА УНИФИЦИРОВАННОЙ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ И

МЕТОДИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОРГАНИЗАЦИИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И

СОНКО В СФЕРЕ ПРОЕКТНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ВЛАСТИ И НКО С ЦЕЛЬЮ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО 
ПОДХОДА 
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СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА

РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ

УРОВНЯХ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОНКО

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ

КОМПЕТЕНЦИЙ У ГОСУДАРСТВЕННЫХ И

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ

СОНКО В СФЕРЕ ПРОЕКТНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ДРУГ С ДРУГОМ

43



1
Разработка органами государственного и муниципального  управления 
унифицированной нормативно-правовой и методической базы проектного 
управления в, в том числе в сфере их взаимодействия с СОНКО 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОКБЛАСТИ

Рамочные 
НПА

ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

НПА, регулирующие проектное 
управления в т.ч. в сфере 
взаимодействия с СОНКО

НПА, регулирующие 
проектное управление и 

взаимодействие с СОНКО



2 Организационная отстройка системы взаимодействия между 
органами власти и СОНКО в сфере проектного управления

Региональный 
проектный офис

Ресурсные центры 
поддержки НКО

Муниципальные 
проектные офисы

Организационно-
управленческий 

механизм



3
Формирование ключевых компетенций в сфере в сфере проектной 
деятельности у государственных и муниципальных служащих,  а также у 
руководителей и работников СОНКО и их взаимодействия друг с другом:

Ключевые компетенции

Отбор и продвижение 
кадров с учетом 

компетенции в сфере ПУ и 
совместной деятельности 

с СОНКО 

Разработка 
образовательных программ 
в сфере совместной ПД ОГ 

и МУ с СОНКО

Совместно разработанные 
проекты, включение их в 

региональные и 
муниципальные программы



4
Создание единой информационной системы управления проектами 
на региональном и муниципальном уровнях, включающей 
взаимодействие с СОНКО. 

портфель проектов

документооборот

календарное и бюджетное планирование

мониторинг проектной деятельности

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

Региональный уровень

Муниципальный уровень



Создание условий для применения проектного подхода в 
деятельности ОГ и МУ во взаимодействии с СОНКО

1. Стартовый пакет предложений – в проекте представленных 
методических рекомендаций

2. Рекомендации будут обновляться на сайте Агентства 
регионального экономического развития (www.kaliningrad-
rda.org) по мере накопления практического опыта участников 
совместной проектной деятельности



Использование проектного подхода во взаимодействии ОГ и МУ с 
СОНКО

Накопленный в России 
опыт использования 

проектного подхода во 
взаимодействии ГОИВ и 

ОМСУ с СОНКО 

Монографии, статьи

Материалы конфереций

Интернет-ресурсы

«Методические материалы для 
участия в конкурсном отборе 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций области 
для предоставления субсидий из 

бюджета Калининградской области в 
2017 году» от 08.02.2017 
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