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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 России от 7 мая 2018 года № 204

Достижение целей, целевых показателей и выполнение задач 
национального проекта

Указание Президента России, Председателя Правительства России,  
Правительства России

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 
нефинансового соглашения с субъектом РФ 
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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
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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 органа исполнительной 

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.
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Подготовка паспорта регионального проекта

 Разработка паспорта регионального проекта осуществляется с учётом параметров соответствующего федерального проекта

 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)

 Актуализация региональных проектов осуществляется при изменении федеральных проектов, на достижение целей, показателей и результатов 
которых они направлены, и при ежегодном допланировании

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

Направление 
утвержденного 

паспорта в 
региональный и 
ведомственный 

ПО

7

Анализ 
информации

Анализ 
информации

Участие в 
разработке 

паспорта
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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 
(утверждение не является  обязательным) 

* Заполняется на основании паспорта соответствующего федерального проекта. Примеры приведены на сл. 6-8 

По решению субъекта Российской Федерации при необходимости в форму паспорта регионального проекта 

могут быть включены дополнительные разделы (без изменения существующих разделов). 
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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 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. <…>

№
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 ФП
Приложение №1



Спасибо за внимание


