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Цель:  сократить на год срок реализации строительных проектов 
– от замысла до реализации

Задачи:

• сократить срок реализации инвестиционных строительных 
проектов, реализуемых бюджетом (от замысла до ввода);

• создать условия для более быстрого освоения бюджетных средств;

• уменьшить риски неосвоения выделенных бюджетных средств

Цели и задачи

В случае успеха субъект сможет претендовать 
на большую поддержку со стороны РФ и увереннее развиваться
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• долго от замысла объекта начинаем строительство;

• необходимо пройти последовательно два административных 

барьера - все бюджетные процедуры как на уровне области, 

так и на уровне муниципалитета;

• поздно внутри года начинаем осваивать бюджетные средства

Проблемы
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Распределение финансирования бюджетных объектов по году
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Бюджетный цикл доведения финансирования

Включение 
в бюджет
(РФ, СО, МО)

Торги, 
заключение 

контракта

СМР
с июля!

4 кв.

Включение 
в ГЦП, МЦП

Соглашения о 
субсидиях

(РФ-СО, СО-МО)

1 кв.

Доведение 
лимитов

(РФ→СО→МО)

2 кв. 3 кв. 

ПИР  РД
мобилизация 
подрядчика
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Сроки реализации бюджетных объектов

Контракт
Эскиз / ТЭО

3 мес.

ПИР 
стадия П

Экспертиза

4 мес. 2 мес.

Отбор

1-2 мес.

Включение 
в бюджет 
РФ, СО, МО

Соглашения
РФ-СО, СО-МО
Включение 
в ГЦП, МЦП

2-4 мес. 2-4 мес.Заявка 
на отбор 

в РФ Лимиты
РФ→СО→МО

2-4 мес.

ПИР  РД
мобилизация

СМР

2-3 мес. 1-2 года
Производственные задачи

Бюджетные и административные 
процедуры

Ввод

8-12 месяцев

9 месяцев

Торги

1-2 мес.

2-4 мес. 2-4 мес.Решение 
о старте 
проекта

2-4 мес.
7-12 месяцевТорги

1-2 мес.

Включение 
в бюджет 

СО, МО

Включение 
в ГЦП, МЦП

Лимиты
РФ→СО→МО

Контракт 1-2 года



• изменить принцип планирования и доведения финансирования 

на глубину 3 года;

• включать объекты в бюджет, ГЦП/МЦП на основе ЭП/ТЭО;

• оценку экономической эффективности проводить на стадии ЭП; 

• разработать мероприятия по исключению избыточных 

звеньев;

• внедрить принцип однократного согласования; 

• создать правительственную комиссию по опыту федеральных;

• передать полномочия по оперативному перераспределению 

бюджетных средств профильным министерствам и ГРБСам;

• не занижать цену на стадии проектирования и гос.экпертизы

Что можно оптимизировать?
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Предложения
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Создать экспертные группы:

• Министерству строительства и развития инфраструктуры 

Свердловской области – под руководством Заместителя 

Губернатора Свердловской области С.В. Швиндта;

• Министерству экономики и территориального развития 

Свердловской области – под руководством Первого 

Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова;

В рамках экспертных групп подготовить предложения
по оптимизации сроков реализации бюджетных инвест.проектов



При согласованной командной работе 

есть потенциал существенного сокращения 

сроков реализации бюджетных 

инфраструктурных проектов

Как достичь цели? 
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