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Об утверждении Положения о координационных проектных офисах по достижению 

значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» и о признании утратившим силу постановления Правительства 

Свердловской области от 23.04.2020 № 258-ПП «Об утверждении Положения 

о координационных проектных офисах по достижению значений (уровней) показателей, 

предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 

«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», указами 

Губернатора Свердловской области от 18.12.2018 № 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе 

Свердловской области по мониторингу достижения на территории Свердловской области 

важнейших целевых показателей социально-экономического развития Свердловской области, 

установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» и от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» и от 24.10.2019 № 498-УГ «О мероприятиях по реализации 

на территории Свердловской области Указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 

2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о координационных проектных офисах по достижению значений 

(уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности 
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деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» (прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 

от 23.04.2020 № 258-ПП «Об утверждении Положения о координационных проектных офисах 
по достижению значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей для 

оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 
и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2020, 23 апреля, № 25538).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

Заместителя Губернатора Свердловской области А.Г. Высокинского. 
4. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой 

информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
 

 
Губернатор  

Свердловской области                                                               Е.В. Куйвашев
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от _____________№_____________ 

«Об утверждении Положения 

о координационных проектных офисах 

по достижению значений (уровней) 

показателей, предусмотренных перечнем 

показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации 

от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации»  

и о признании утратившим силу 

постановления Правительства 

Свердловской области от 23.04.2020  

№ 258-ПП «Об утверждении Положения 

о координационных проектных офисах 

по достижению значений (уровней) 

показателей, предусмотренных перечнем 

показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных 

органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации 

от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке 

эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации» 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о координационных проектных офисах по достижению значений (уровней) показателей, 

предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение определяет задачи, функции и порядок деятельности 

координационных проектных офисов по достижению значений (уровней) показателей, 

предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 

2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – координационные проектные офисы). 
2. В своей деятельности координационные проектные офисы руководствуются 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области 

и настоящим положением. 

 

Глава 2. Задачи и права координационных проектных офисов 

 

3. Основными задачами координационных проектных офисов являются: 

1) обеспечение приоритетного характера достижения значений (уровней) показателей, 

предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 

2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – перечень показателей), при формировании заявок на финансирование 

(софинансирование) мероприятий из средств областного бюджета; 
2) проведение в постоянном режиме мониторинга и контроля достижения значений 

(уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей; 
3) проведение оперативного мониторинга хода реализации мероприятий, направленных 

на достижение значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей, 

включая оценку степени полноты и достаточности их финансирования; 

4) проведение межотраслевого анализа факторов, влияющих на достижение значений 

(уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей, и корректировка мероприятий, 

направленных на достижение значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем 

показателей, в случае отсутствия их результативности; 
5) взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области (далее – муниципальные образования), 

в целях достижения значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем показателей; 

6) анализ участия органов местного самоуправления муниципальных образований 

в достижении целевых значений (уровней) показателей, предусмотренных перечнем 

показателей; 



5 

7) подготовка и представление в Комиссию при Губернаторе Свердловской области 

по мониторингу достижения на территории Свердловской области важнейших целевых 

показателей социально-экономического развития Свердловской области, установленных 

указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» и от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, состав которой утвержден Указом Губернатора Свердловской области 

от 18.12.2018 № 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу 

достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социально-

экономического развития Свердловской области, установленных указами Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 25 апреля 

2019 года № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» (далее – комиссия), аналитической информации о достижении значений (уровней) 

показателей, предусмотренных перечнем показателей, а также предложений по каждой сфере 

деятельности для рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии. 
4. Координационные проектные офисы для решения возложенных на них задач имеют 

право: 

1) запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

информацию, документы и материалы, необходимые для решения задач, стоящих перед 

координационными проектными офисами; 

2) приглашать на заседания координационных проектных офисов представителей 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного 

самоуправления муниципальных образований, иных органов и организаций; 

3) привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых 

и специалистов. 

 

Глава 3. Порядок формирования координационных проектных офисов 

 

5. Координационные проектные офисы формируются в составе руководителя 

координационного проектного офиса, заместителя (заместителей) руководителя 

координационного проектного офиса, ответственного секретаря координационного проектного 

офиса и других членов координационного проектного офиса. 
6. Руководителями соответствующих координационных проектных офисов являются 

Вице-губернатор Свердловской области, Первый Заместитель Губернатора Свердловской 

области, заместители Губернатора Свердловской области. 
7. Персональный состав координационных проектных офисов утверждается 

распоряжением Правительства Свердловской области. 

 

Глава 4. Порядок деятельности координационных проектных офисов 
 

8. Основной формой работы координационных проектных офисов являются плановые 

и внеплановые заседания, которые проводятся не реже одного раза в квартал и по мере 

необходимости. 

Заседания координационных проектных офисов могут проводиться в режиме видео-

конференц-связи.  
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9. Подготовку и организацию заседаний координационного проектного офиса, а также 

решение текущих вопросов деятельности координационного проектного офиса осуществляет 

ответственный секретарь координационного проектного офиса. 

10. Заседание координационного проектного офиса ведет руководитель 

координационного проектного офиса либо по его поручению заместитель (один из заместителей) 

руководителя координационного проектного офиса. 

11. Решение по обсуждаемым вопросам принимается открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов координационного 

проектного офиса. В случае равенства голосов при голосовании голос председательствующего 

на заседании является решающим. 

12. Решения координационного проектного офиса оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании координационного проектного офиса. 

13. Согласование протокола заседания при необходимости осуществляется 

руководителями исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

представители которых вошли в состав координационного проектного офиса. 

14. Решения координационных проектных офисов, принятые в пределах их компетенции, 

подлежат обязательному рассмотрению исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области. 
 


