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Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2018 года № 1288 «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации»

Основные документы: 

Методические рекомендации по подготовке региональных проектов 
(согласно письму Аппарата Правительства Российской Федерации 
от 30 ноября 2018 г. №9861п-П6)

Протокол заседания Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 24 ноября 2018 г. №1 
в части пп.«г» п.2

Резолюция Председателя Правительства Российской Федерации 
от 10 ноября 2018 г. ДМ-П6-7776  по итогам заседания Совета 
по стратегическому развитию и национальным проектам 
(от 24 ноября 2018 г.) в части пп.«а», «б» п.4
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Ключевые термины

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
(в составе национального 

проекта)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
(вне национального 

проекта)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204

Достижение целей, целевых показателей и выполнение задач 
национального проекта

Указание Президента Российской Федерации, Председателя 
Правительства Российской Федерации,  Правительства Российской 
Федерации

Достижение целей, показателей и результатов федерального проекта

Обеспечивает достижение целей и показателей деятельности 
федерального органа исполнительной власти

Решение Совета, президиума Совета

Для реализации возможно заключение 
соглашения с субъектом Российской Федерации 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 года № 1288 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»
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Подготовка региональных проектов

• Обеспечение достижения целей, показателей и результатов 
федерального проекта

• Определение целей и показателей регионального проекта, 
направленных на достижение целей и показателей 
федерального проекта

• Включение в паспорт показателей федерального проекта по 
соответствующему субъекту Российской Федерации, 
утвержденных в паспорте федерального проекта. Включение 
при необходимости дополнительных показателей

• Планирование результатов регионального проекта, 
направленных на достижение результатов соответствующего 
федерального проекта. Включение при необходимости 
дополнительных результатов

• Обеспечение участия федерального органа исполнительной 
власти, ответственного за подготовку соответствующего 
федерального проекта, в рассмотрении ключевых положений 
регионального проекта

Основные принципы: 

• Обоснование эффективности, достаточности и 
необходимости предлагаемых мероприятий, а также их 
вклада в достижение результатов регионального проекта

• Реализация в первую очередь мероприятий региональных 
проектов, позволяющих оптимизировать или 
минимизировать стоимость последующих мероприятий

• Отражение при необходимости в паспорте регионального 
проекта вклада муниципальных образований в достижение 
целей и показателей регионального проекта

• Закрепление в субъекте Российской Федерации 
персональной ответственности за достижение целей, 
показателей, результатов и контрольных точек, выполнение 
мероприятий региональных проектов, в том числе в органах 
местного самоуправления (при необходимости)

• Формирование механизмов общественного контроля для 
создания эффективной, публичной, общественно-
ориентированной системы контроля за реализацией 
мероприятий регионального проекта

• Проведение оценки востребованности, а также стоимости и 
источников финансового обеспечения содержания 
объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в 
рамках реализации регионального проекта

• Планирование мероприятий региональных проектов, 
направленных на достижение его результатов. Включение в 
паспорт мероприятий, содержащихся в том числе в 
государственных программах субъекта Российской 
Федерации

Региональный проект - проект, обеспечивающий достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, 
мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям субъекта Федерации, а также к вопросам 
местного значения муниципальных образований, расположенных на территории этого субъекта Федерации

п.3 методических рекомендаций по подготовке региональных проектов  
(согласно письму Аппарата Правительства РФ от 30 ноября 2018 г. №9861п-П6)
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПРОИЗВОДИТСЯ В 
СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №1030 ОТ 28 АВГУСТА 2017 г.

(ведется подготовка изменений в Постановление, 
связанных с реализацией Указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204  
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»)

Национальная программа
«Цифровая экономика Российской Федерации» 

По текущим вопросам предлагается обращаться в 
Минкомсвязь России и Аналитический центр Правительства 
Российской Федерации



6

Рекомендации по организации управления
региональным проектом

Утверждение и контроль 
подготовки и реализации 
региональных проектов

Ответственность

Руководитель высшего исполнительного 
органа государственной власти

субъекта РФ или коллегиальный орган 
под его руководством

Персональная ответственность за 
достижение целей и показателей 

региональных проектов

Куратор регионального проекта

Персональная ответственность за достижение 
целей, показателей и результатов

региональных проектов

Информирование регионального проектного 
офиса о взаимодействии с ФОИВ

Руководитель регионального 
проекта

Администратор регионального 
проекта

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

ПОДГОТОВКА СВОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СТАТУСЕ ПОДГОТОВКИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  И ИНФОРМИРОВАНИЕ

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫСШЕГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РФ 
ИЛИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА ПОД ЕГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ

Заместитель руководителя 
высшего исполнительного органа 

государственной власти 
субъекта РФ

Руководитель/заместитель 
руководителя органа 

исполнительной власти 
субъекта РФ

Руководитель/заместитель 
руководителя структурного 

подразделения органа 
исполнительной власти субъекта РФ

Рекомендуемая должностьУровень управления

Мониторинг реализации 
регионального проекта

п.4 методических рекомендаций по подготовке региональных проектов  
(согласно письму Аппарата Правительства РФ от 30 ноября 2018 г. №9861п-П6)
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Анализ 
информации

Руководитель 
высшего ИОГВ 
субъекта РФ или 
коллегиальный 
орган 

Руководитель 
регионального 
проекта

Региональный 
проектный офис

Заинтересованные 
ОИВ, иные органы
и организации

1 2 3

Подготовка 
предложений

Ведомственный 
проектный офис

4 5

Направление 
согласованного 

паспорта на 
утверждение 

Утверждение 
паспорта

Разработка 
паспорта, 

направление на 
согласование

Руководитель 
федерального 
проекта

Согласование 
паспорта

Согласование 
паспорта

6 7

Анализ 
информации

Анализ 
информации

Направление 
утвержденного 

паспорта в 
региональный и 
ведомственный 

ПО

Участие в 
разработке 

паспорта

Подготовка паспорта регионального проекта

 Разработка паспорта регионального проекта осуществляется с учётом параметров соответствующего федерального проекта (п.8)

 Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при подготовке региональных проектов, 
осуществляется при использовании ИС «Электронный бюджет» (по мере ввода в эксплуатацию) (п. 6)

 Актуализация региональных проектов осуществляется при изменении федеральных проектов, на достижение целей, показателей и результатов которых они 
направлены, и при ежегодном допланировании (п. 5)

Федеральным органам исполнительной власти по каждому ФП определить список субъектов РФ, 
участвующих в его реализации, и довести до субъектов РФ, участвующих в реализации ФП, 
значения показателей, объемы и условия предоставления межбюджетных трансфертов

Разработать и утвердить региональные проекты, направить утвержденные паспорта в федеральные органы 
исполнительной власти и проектный офис Правительства РФ

ДО 30 НОЯБРЯ 2018 г. -

ДО 14 ДЕКАБРЯ 2018 г. -

Резолюция Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2018 г. ДМ-П6-7776  по итогам заседания Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам (от 24 ноября 2018 г.) п.4 пп. а,б

Методические рекомендации по подготовке региональных проектов  (согласно письму Аппарата Правительства РФ от 30 ноября 2018 г. №9861п-П6)

Направление 
значений 

показателей, 
объемов и условий 

межбюджетных 
трансфертов

Получение 
информации
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Основные разделы паспорта регионального проекта

ОСНОВНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

ЦЕЛЬ
И ПОКАЗАТЕЛИ* 

УЧАСТНИКИЗАДАЧИ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ*

ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Срок начала
и окончания

Куратор

Руководитель

Администратор

Цель

Основные 
показатели

Дополнительные 
показатели

Задачи

Результаты

Объемы
по годам

Источники 
финансирования

Пояснения, 
комментарии

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ* 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА**

Краткое 
наименование 
регионального 

проекта

Наименование 
федерального 

проекта

Ответственные 
лица

Наименование 
и сроки

результата, 
мероприятия, 
контрольной 

точки

Ответственный 
исполнитель

Вид документа
и характеристика

Уровень
контроля

Методика 
расчета

Базовое
значение 

показателя

Плановые 
значения 

показателя

Связь с гос. 
программами

** Для показателей регионального проекта, содержащихся в паспортах национального или федерального проекта, расчет производится на основе

методик расчета показателей национального и федерального проекта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

* Заполняется на основании паспорта соответствующего федерального проекта. Примеры приведены на сл. 9-12 

По решению субъекта Российской Федерации при необходимости в форму паспорта регионального проекта могут быть 
включены дополнительные разделы (без изменения существующих разделов)

Приложение №1 к методическим рекомендациям по подготовке региональных проектов (согласно письму Аппарата Правительства РФ от 30 ноября 2018 г. №9861п-П6)
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Взаимосвязи компонентов ФП и РегП. Цели и показатели

Цель: Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным 
образованием до ХХ % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей…

ФП

Цель, целевой показатель, дополнительный показатель
Тип 

показателя

Базовое значение Период, год

Значение Дата N1 … N + 6

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % Основной YY ДД.ММ.ГГГ YY … YY

1. Декомпозиция показателя ФП по субъектам РФ

Цель: Обеспечение в (наименование субъекта РФ) к 2024 году для не менее ZZ % детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных 
условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

Рег
П №

п/п
Наименование показателя

Тип 
показателя

Базовое значение Период, год

Значение Дата 2018 … 2024

1
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в (наименование субъекта 
РФ), охваченных дополнительным образованием, %

Основной ХХ ДД.ММ.ГГГ YY … YY

3. Целевой показатель ФП по субъекту РФ

Субъект Российской Федерации
Базовое значение Период, год

Значение Дата N1 … N + 6

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %

(федеральный округ)

(наименование субъекта РФ) XX ДД.ММ.ГГГ XX … XX

2. Наименование цели РегП основывается на наименовании цели 
ФП, на достижение которой он направлен, с отражением вклада 
и способа достижения

Раздел 2 "Цель и показатели федерального проекта" 

Приложение 2 

Раздел 2 "Цель и показатели регионального проекта" 
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№
п/п

Наименование задачи, результата Характеристика результата

1
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

1.1.

Создано ХХХ тыс. новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей
дополнительными общеобразовательными программами (менее YY% детей), на предоставление субсидий из
федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки
средств обучения) существующей инфраструктуры системы дополнительного образования в соответствии с
Методикой определения высокооснащенных мест для реализации образовательных программ в системе
дополнительного образования детей (утверждена заместителем Министра образования и науки Российской
Федерации в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для
детей»). За счет средств федеральной субсидии к концу 2019 года созданы ХХХ тыс. новых мест

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Задача НП (справочно из паспорта ФП): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся

1.

Результат ФП (справочно из паспорта ФП):
Создано ХХХ тыс. новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей

ДД.ММ.ГГГГ

Характеристика результата ФП (справочно из паспорта ФП): Проведен отбор 
заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей 
дополнительными общеобразовательными программами (менее YY% детей), на 
предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-
технического обеспечения <…>

1.1.

В (наименование субъекта РФ) созданы ZZ тыс. 
мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей в целях обеспечения YY% 
охвата детей дополнительным образованием

ДД.ММ.ГГГГ

Образовательные организации, в которых созданы новые места, отобраны в 
соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации 
образовательных программ в системе дополнительного образования детей 
(утверждена заместителем Министра образования и науки Российской Федерации в 
рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей»).
Не менее UU% созданных  мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей предполагают очную форму обучения. Созданные места оснащены 
в соответствии с требованиями образовательных программ. Новые места созданы в 
каждом органе местного самоуправления субъекта Российской Федерации

Взаимосвязи компонентов ФП и РегП. Задачи и результаты

ФП

Рег
П

Раздел 2 "Задачи и результаты федерального проекта"

Результат РегП направлен на достижение результата ФП
Раздел 2 "Результаты регионального проекта" 
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№
п/п

Наименование задачи, результата Характеристика результата

1
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

1.1.

Создано ХХХ тыс. новых мест в 
образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

Проведен отбор заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей
дополнительными общеобразовательными программами (менее YY% детей), на предоставление субсидий из
федерального бюджета на обновление материально-технического обеспечения (софинансирование закупки
средств обучения) <…>

№
п/п

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Задача НП (справочно из паспорта ФП): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся

1.

Результат ФП (справочно из паспорта ФП):
Создано ХХХ тыс. новых мест в 
образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей

ДД.ММ.ГГГГ

Характеристика результата ФП (справочно из паспорта ФП): Проведен отбор 
заявок субъектов Российской Федерации, показывающих низкий охват детей 
дополнительными общеобразовательными программами (менее YY% детей), на 
предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально-
технического обеспечения <…>

1.1.

В (наименование субъекта РФ) созданы ZZ тыс. 
мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей в целях обеспечения YY% 
охвата детей дополнительным образованием

ДД.ММ.ГГГГ

Образовательные организации, в которых созданы новые места, отобраны в 
соответствии с Методикой определения высокооснащенных мест для реализации 
образовательных программ в системе дополнительного образования детей 
(утверждена заместителем Министра образования и науки Российской Федерации в 
рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей») <…>

2. -

2.1.
В (наименование субъекта РФ) организован 
ежегодный региональный конкурс талантов 
среди детей и молодежи

ДД.ММ.ГГГГ

Ежегодный региональный конкурс талантов охватывает не менее Y областей знаний. 
Проведен первый конкурс. В конкурсе принимают участие не менее PP участников. 
Не менее WW участников конкурса получили предложения о прохождении 
стажировок на предприятиях субъекта Российской Федерации. 

Пример включения результатов РегП, не привязанных к ФП 

ФП

Рег
П

Раздел 2 "Задачи и результаты федерального проекта"

Результаты РегП, не привязанные к результату ФП, указаны в
рамках задач НП, на достижение которых они направлены* 

Раздел 2 "Результаты регионального проекта" 

* Результаты группируются по отдельной строке, в которой вместо наименования, характеристики и срока достижения результата ФП  указывается прочерк
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№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
Сроки реализации

Ответственный 
исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень 
контроляНачало Окончание

1.

Результат:
В <наименование субъекта РФ> созданы ZZ тыс. мест в 
образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей в целях обеспечения YY% охвата детей 
дополнительным образованием

01.10.2018 31.12.2019 Иванов А.А.
от <наименование 

субъекта РФ> подана 
и одобрена заявка <…>

ПС

1.1.1. Мероприятие: Подготовка и подача заявки в Министерство 
просвещения Российской Федерации на участие в отборе на 
предоставление субсидии из федерального бюджета на 
создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей

01.10.2018 30.10.2018 Петрова В.Е.
заявка в Министерство 

просвещения Российской 
Федерации в 

установленном порядке

РП

1.1.2. <…>

2. <…>

№
п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель

Вид документа
и характеристика 

результата

Уровень 
контроляНачало Окончание

1.

Результат:
Создано XXX тыс.2 новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

01.01.2019 31.12.2019
информационно-

аналитический отчет 
ПС

1.1.1. Мероприятие: Предоставление субъектами Российской 
Федерации заявок в Министерство просвещения Российской 
Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на создание новых мест в образовательных 
организациях <…>

01.10.2018 30.10.2018 заявки субъектов 
Российской федерации в 

Министерство 
просвещения Российской 

Федерации в 
установленном порядке

РНП

1.1.2. <…>

Взаимосвязи компонентов ФП и РегП. План мероприятий

ФП

Рег
П

Выдержка из плана мероприятий федерального проекта 

Взаимосвязь и синхронизация сроков получения результатов РегП и ФППриложение №1



ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ 
ВОПРОСЫ РЕГИОНОВ
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Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ

1. У субъектов недостаточно 
информации для формирования 
региональной составляющей:
• отсутствуют паспорта 

федеральных проектов;
• по отдельным национальным 

проектам недостаточно 
информации;

• недостаточно информации по 
финансированию из Федерального 
бюджета

Данная информация должна быть предоставлена субъектам Российской Федерации Федеральными 
органами исполнительной власти, ответственными за организацию подготовки и реализации 
соответствующих федеральных проектов.
В соответствии с п. 4 резолюции Председателя Правительства Российской Федерации на протокол 
заседания Совета по стратегическому планированию и национальным проектам от 24 октября 2018г. 
Федеральным органам исполнительной власти даны указания в срок до 30 ноября 2018 г. определить 
список субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации федеральных проектов и довести
до субъектов Российской Федерации значения показателей, объемы и условия предоставления 
межбюджетных трансфертов. 
В случае непредставления необходимой информации от Федеральных органов исполнительной 
власти предлагается сообщить об этом официальным письмом в адрес заместителя руководителя 
аппарата Правительства Российской Федерации А.А. Кириенко

2. Субъект РФ не принимал участие 
и/или не согласен с частью 
мероприятий, запланированных 
федеральными органами 
исполнительной власти и 
направленных в регионы.
Аналогичный вопрос по методикам 
расчета показателей региональных 
проектов

В соответствии с пп. «г» п. 2 протокола заседания Совета по стратегическому развитию 
и национальным проектам от 24 ноября 2018 г. №1  детализация национальных проектов по каждому 
субъекту Российской Федерации должна учитывать предложения субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с п. 29 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 октября 2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации» (далее – постановление №1288), разработка паспорта федерального проекта
осуществляется предполагаемым руководителем федерального проекта на основе предложений 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, иных органов  и организаций, являющихся предполагаемыми исполнителями 
федерального проекта.

В соответствии с п.7 методических рекомендаций по подготовке региональных проектов (согласно 
письму Аппарата Правительства РФ от 30 ноября 2018 г. №9861п-П6) расчет показателей 
региональных проектов, содержащихся в паспортах национальных и федеральных проектов, 
осуществляется на основе методик расчета показателей национальных и федеральных проектов

1. Общие вопросы по процессу подготовки федеральных и региональных проектов (1/3)
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Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ

3. В ПП РФ № 1288 установлено понятие «региональный 
проект», но при этом в нескольких паспортах 
национальных проектов установлены требования по 
разработке различных других документов, в т.ч. 
региональной программы цифрового развития 
экономики субъекта, региональной программы по 
строительству и реконструкции (модернизации) 
объектов питьевого водоснабжения, региональной 
программы «Повышение производительности труда и 
поддержка занятости», регионального проекта 
«Развитие экспорта в субъектах Российской 
Федерации» (не соответствует наименованию 
федерального проекта), региональной программы 
комплексного развития объединенной дорожной сети 
и т.д.
Будут ли откорректированы указанные требования 
или нужно будет разрабатывать и региональные 
проекты и программы?
Требуется ли делать региональные нацпроекты?

В пункте 3 постановления №1288 дано определение регионального 
проекта, разработка иных проектов и программ
не предусматривается.

При этом для целей консолидации информации на уровне субъекта 
Российской Федерации рекомендуется использование 
существующих инструментов стратегического управления: стратегии 
социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации и государственных программ субъекта Российской 
Федерации, приведение их в соответствие целям и задачам Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) и 
включение в государственные программы субъекта Российской 
Федерации региональных проектов.

В соответствии с пп.«з» п.3 методических рекомендаций по 
подготовке региональных проектов существующие мероприятия 
государственных программ субъекта Российской Федерации, 
направленные на достижение результатов региональных проектов, 
включаются в региональные проекты

1. Общие вопросы по процессу подготовки федеральных и региональных проектов (2/3)
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Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ

4. Софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации из 
федерального бюджета на реализацию 
мероприятий национальных проектов 
содержит обязательное требование по 
наличию внебюджетных источников 
финансирования на региональном уровне. 
Сжатые сроки проработки вопросов 
финансирования проектов из внебюджетных 
источников препятствуют возможности 
для Республики Коми участвовать в 
конкурсном отборе на предоставление 
субсидии. Возможно ли данное требование 
сделать не обязательным?

Предлагается с данным вопросом обратиться в федеральный орган 
исполнительной власти, ответственный за организацию подготовки и 
реализации соответствующего федерального проекта

5. Когда должны утверждаться паспорта 
региональных проектов? Как данный процесс 
синхронизирован с процессом утверждения 
паспортов Федеральных проектов?

В соответствии с пп. «г» п. 2 протокола заседания Совета по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 24 ноября 2018 г. №1 детализация 
национальных проектов по каждому субъекту Российской Федерации должна 
учитывать предложения субъектов Российской и должна быть приведена в срок 
до 30 декабря 2018 г.

В соответствии с п. 4 резолюции Председателя Правительства Российской 
Федерации от 10 ноября 2018 г. ДМ-П6-7776  на протокол заседания Совета по 
стратегическому планированию и национальным проектам от 24 октября 2018г.
рекомендуется разработать и утвердить региональные проекты в срок до 
14 декабря 2018 г. 

1. Общие вопросы по процессу подготовки федеральных и региональных проектов (3/3)
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Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ

1. Есть федеральные проекты в рамках 
национальных, есть вне рамок национальных. 
Как будет определяться входимость
федерального проекта в национальный 
проект?

Согласно п.2. постановления № 1288 национальный проект разрабатывается в 
соответствии с Указом. 
Федеральный проект инициируется в рамках национального, если его реализация 
вносит вклад в достижение целей, целевых и дополнительных показателей 
национального проекта.
Федеральный проект инициируется вне рамок национального, если он направлен 
на достижение иных целей и показателей, выполнение иных задач по поручению 
и (или) указанию Президента Российской Федерации, поручению Председателя 
Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
решению Совета, президиума Совета

2. Когда и на основании каких отчетных форм 
будет проводиться мониторинг?
Когда эти формы будут доведены до 
регионов?

Методические указания по мониторингу и внесению изменений в национальные 
проекты (программы) и федеральные проекты утверждены президиумом Совета 
3 декабря 2018 г.
Информация о реализации федеральных и национальных проектов будет 
осуществляться в том числе путем агрегирования информации о реализации 
государственных программ и региональных проектов субъектов Российской 
Федерации

2. Вопросы по Положению по организации проектной деятельности (1/4)
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Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ

3. Формирование отчетности и ее 
предоставление от регионального 
проектного офиса в ПОПРФ и руководителю 
национального проекта предполагает 
большую загрузку сотрудников 
регионального проектного офиса. Есть риск 
нехватки ресурсов. Особенно до момента 
ввода в эксплуатацию информационной 
системы.
Предлагается предусмотреть направление 
отчетной информации руководителем 
регионального проекта руководителю 
федерального проекта, а региональным 
проектным офисом - сводную информацию в 
проектный офис Правительства РФ

В соответствии с п. 6 методических рекомендаций по подготовке региональных 
проектов формирование, согласование (одобрение), утверждение и 
представление информации и документов, разрабатываемых при подготовке 
региональных проектов, за исключением информации и документов, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, осуществляются в 
подсистеме управления национальными проектами государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет». Плановый срок ввода в эксплуатацию 
основных модулей – 31 декабря 2018 г.

Региональным проектным офисам рекомендуется провести анализ плановой 
загрузки, связанной с формированием отчетности и предоставить результаты 
этого анализа заместителю высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской 
Федерации, ответственного за организацию проектной деятельности для 
принятия решений по необходимому кадровому обеспечению

4. В виде каких структурных элементов будут 
отражаться федеральные проекты в 
государственных программах РФ?

В соответствии с письмом Министерства финансов Российской Федерации 
от 5 октября 2018 г. №02-05-11/71918 обособление бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на реализацию национальных (федеральных проектов) 
и комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры осуществляется на уровне основных мероприятий 
государственных программ Российской Федерации в коде целевой статьи 
федерального бюджета (4-5 разряды кода).

Более детально данная информация будет раскрыта в изменениях в 
постановление Правительства Российской Федерации № 588, постановление 
Правительства Российской Федерации №1242

2. Вопросы по Положению по организации проектной деятельности (2/4)
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Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ

5. Из терминологии исчез термин 
«программа». Как теперь называть в 
субъектах проекты, содержащие в себе 
другие проекты и разрабатываемые как во 
исполнение национальных проектов, так и в 
соответствии со стратегическими целями 
и задачами региона?
Как называть проект, разрабатываемый в 
регионе не во исполнение национального и 
федерального проекта? Просто «проект» 
или «региональный проект»?

В целях упрощения терминологии в постановлении № 1288 термин «программа» 
был исключен. Использование термина для проекта, разрабатываемого в 
субъекте Российской Федерации, не направленного на достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта – по решению субъекта 
Российской Федерации. Рекомендуется использовать термин «проект»

6. Какая нормативная документация будет по 
управлению региональными проектами?
Насколько регионы «связаны» 
постановлением 1288 в части процессов и 
функциональной структуры?

Подготовка региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, осуществляется согласно 
методическим рекомендациям по подготовке региональных проектов. 

В соответствии с п. 2 постановления №1288 органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации рекомендовано организовать проектную 
деятельность, руководствуясь Положением, утвержденным постановлением.
По решению субъекта Российской Федерации процессы и функциональная 
структура проектной деятельности, приведенные в постановлении №1288 могут 
быть расширены и уточнены

2. Вопросы по Положению по организации проектной деятельности (3/4)
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Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ

7. Требование об обязательной подготовке запросов на 
изменения по проектам по итогам года, а не по мере 
необходимости не является оптимальным и несет 
допнагрузку

Постановление №1288 не исключает возможности формировать запросы 
на изменения в случае необходимости в течение года. Однако 
формирование таких запросов не должно быть связано с 
некачественным планированием, а осуществляться в случае 
наступление непредусмотренных рисков.
Постановлением №1288 предусмотрено трехлетнее планирование и 
ежегодная актуализация на очередной год в ходе бюджетного цикла. 
В процессе актуализации так же необходимо оценивать актуальность и 
достижимость целей

8. В текущей редакции Постановления 1288 (в 
Положении и в Функциональной структуре) 
отсутствует проверка проектным офисом 
проектного предложения и паспорта проекта на 
соответствие методическим рекомендациям перед 
процедурой согласования, что на региональном 
уровне повлечет за собой их несоблюдение. Как 
поступать в данном случае в субъекте?
В текущей редакции Постановления 1288 полномочия 
федерального проектного офиса и регионального 
проектного офиса сильно разнятся. При разработке 
постановления об организации проектной 
деятельности в регионе возможно ли расширить 
полномочия регионального проектного офиса до 
уровня федерального проектного офиса? И чем 
руководствоваться в данном случае?

По решению субъекта Российской Федерации функциональная 
структура проектной деятельности, приведенная в постановлении 
№1288, может быть расширена и уточнена. При определении функций 
регионального проектного офиса рекомендуется обращать внимание 
на функции проектного офиса Правительства РФ и ведомственного 
проектного офиса.

Методическими рекомендациями по подготовке региональных 
проектов предусмотрено обязательное направление проектов 
паспортов в региональный проектный офис

2. Вопросы по Положению по организации проектной деятельности (4/4)
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Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ

1. Имеются расхождения по текущим 
указаниям федеральных органов 
исполнительной власти в части 
предоставления отчетности и 1288:
«в рекомендациях Минтранса России 
региональный проектный офис по 
БКАД - это ВПО регионального 
Минтранса»

Постановлением №1288  и методическими рекомендациями по подготовке 
региональных проектов определён один региональный проектный офис – на уровне 
субъекта Российской Федерации. 
Контроль и организация взаимодействия по иерархии национальных проектов должны 
быть закреплены за региональным проектным офисом.
При необходимости, при большом количестве проектов, большой организационной 
сложности проектов, субъект Российской Федерации может сформировать проектный 
офис в органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации , ответственного 
за организацию подготовки и реализации таких проектов. При принятии решения об 
организации такого проектного офиса необходимо обратить внимание на исключение 
дублирования функций проектного офиса органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, регионального проектного офиса и проектной команды

2. Целесообразно ли создавать на 
региональном уровне проектные 
комитеты по реализации 
нацпроектов?

Решение о создании и функциях коллегиальных органов проектной деятельности 
производится по решению субъекта Российской Федерации.
При создании коллегиальных органов проектной деятельности следует 
руководствоваться целесообразностью, требованиями повышения эффективности, 
возможности использования уже имеющихся в субъекте Российской Федерации 
коллегиальных органов.

Согласно пп. «а» п.4 методических рекомендаций по подготовке региональных проектов 
утверждение и контроль региональных проектов осуществляет высшее должностное 
лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта 
Российской Федерации) или коллегиальный орган под его председательством 

3. Вопросы по функциональной структуре (1/2)
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Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ

3. Вызывает вопрос функция учета уровня занятости 
государственных гражданских служащих проектной 
деятельности: нет понимания, что делать с 
работниками, не отнесенными к должностям ГГС?
Будут ли методические рекомендации?
Как должен выглядеть процесс?

Наделение регионального проектного офиса функциями по 
отслеживанию загрузки по проектной деятельности не только 
государственных гражданских служащих не противоречит 
постановлению №1288.

Создание методических рекомендаций по учету загрузки участников 
проектов в настоящий момент не планируется.
Процесс и формы учета рекомендуются к разработке в субъекте 
Российской Федерации для осуществления материального 
стимулирования

4. Ведомственный координационный орган может 
выполнять функции ведомственного проектного 
офиса по федеральным и ведомственным проектам? 
И наоборот, если в ФОИВ создан ВПО для реализации 
федерального проекта и (или) ведомственного 
проекта, возможно ли возложение на него функций 
ведомственного координационного органа? Или 
нужно создать обе структуры?

Координационный орган и проектный офис – разные структуры с 
разными функциями и полномочиями

5. На региональном уровне должен ли региональный 
проектный офис выполнять функции центра 
компетенций в части накопления и систематизации 
опыта, проведения обучений, развития и внедрения 
проектной методологии, разработки методических 
рекомендаций, информационного сопровождения 
проектной деятельности? И чем 
руководствоваться в данном случае?

Это приветствуется. В качестве основания может использоваться п.39 
функциональной структуры проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации, утвержденной постановлением №1288

3. Вопросы по функциональной структуре (2/2)
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Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ

1. Вопросы мотивации участников проектной 
деятельности, отражения проектов в структуре 
государственных программ и бюджетной системе 
постановлением № 1288 не урегулированы. В 
какие сроки планируется принять на федеральном 
уровне нормативные правовые акты, 
регулирующие данные вопросы?

Мотивация участников национальных и федеральных проектов, являющихся
федеральными гражданскими служащими, будет предусмотрена
соответствующим постановлением Правительства Российской Федерации,
которое в настоящий момент разрабатывается Минтрудом России при
участии Минфина России и проектного офиса Правительства РФ.

2. Запланированы ли со стороны федеральных 
органов исполнительной власти регулярные ВКС 
по реализации их нацпроектов?

Предлагается с данными вопросами обратиться в соответствующие
федеральные органы исполнительной власти.
В соответствии с пп. «г» п.2 протокола заседания Совета по стратегическому
развитию и национальным проектам от 24 ноября 2018 г. №1 детализация
национальных проектов по каждому субъекту Российской Федерации
должна проводиться с учетом предложений субъектов Российской
Федерации. Проведение таких ВКС считается целесообразным.

4. Прочие вопросы 

Вопрос Ответ

1. Предполагается ли автоматизация процесса 

внесения изменений?

Данный функционал предусмотрен в Техническом задании

2. Как будет обеспечен принцип «однократного 
ввода информации» с учетом уже введенных в 
эксплуатацию региональных систем управления 
проектной деятельностью?

Одним из критериев выбора государственной интегрированной
информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет» для управления национальными проектами было
наличие доступа к системе во всех субъектах Российской Федерации.
Вопросы интеграции информационных систем субъекта Российской
Федерации и информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет» необходимо обсуждать индивидуально
для каждого субъекта

5. Вопросы по автоматизации
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Часто задаваемые вопросы

Вопрос Ответ

1. Планируется ли проведение оценки уровня зрелости 
организации проектной деятельности в 2019 году 
(п. 39 "з" Функциональной структуры проектной 
деятельности в Правительстве РФ – функции 
Центра компетенций проектной деятельности)?

Проведение оценки уровня зрелости планируется в 2019 году.
На текущий момент вносятся изменения в инструмент под национальные
и федеральные проекты

6. Вопрос «на перспективу»



Спасибо за внимание




