
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проектной деятельности

в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области»

В  целях  реализации  указов Губернатора  Свердловской  области 
от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации 
от  7  мая  2018  года  № 204  «О национальных  целях  и  стратегических  задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года 
№ 474 «О национальных целях  развития Российской Федерации на  период до 
2030 года» и от 23.04.2021 № 230-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области 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»,  в 
соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  Положение  об  организации  проектной  деятельности  в 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области,  утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области  от  14.02.2017  №  84-УГ  «Об  организации  проектной  деятельности  в 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти  Свердловской  области»  («Официальный  интернет-портал  правовой 
информации  Свердловской  области»  (www.pravo.gov66.ru),  2017,  16  февраля, 
№ 11433) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от  12.09.2018  № 437-УГ  и  от  21.02.2020  № 63-УГ (далее  –  Указ  Губернатора 
Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ), следующие изменения:

1) пункт 46 дополнить частью следующего содержания:
«Руководителем  регионального  проекта  может  заключаться  соглашение  с 

главой  муниципального  образования  о  достижении  результатов  и  показателей 
муниципального  компонента  регионального  проекта  в  соответствии  с 
методическими  рекомендациями  проектного  офиса  Свердловской  области  с 
учетом вопросов местного значения.»;
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2) пункт 47 дополнить частью следующего содержания:
«Региональные  проекты  в  части,  реализуемой  органами  местного 

самоуправления (муниципальными учреждениями) муниципальных образований 
(далее – муниципальный компонент региональной составляющей национальных 
проектов),  рекомендуется  включать  в  соответствующие  муниципальные 
программы на уровне их основных мероприятий.»;

3) в подпункте 5 части первой пункта 48 слова «цель и» исключить;
4) в  подпункте  9  части  первой  пункта  48  слова  «мероприятий  по» 

исключить;
5) дополнить пунктом 49-1 следующего содержания:
«49-1. В  целях  дополнительной  детализации  регионального  проекта 

руководителем  регионального  проекта  обеспечивается  разработка  в 
ГИИС «Электронный  бюджет»  рабочего  плана  регионального  проекта  в 
соответствии с  методическими указаниями президиума Совета  при Президенте 
Российской Федерации и (или) методическими рекомендациями проектного офиса 
Правительства Российской Федерации.»;

6) в пункте 52 слова «целей,» исключить;
7) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61.  В  ходе  мониторинга  реализации  региональных  проектов  в  целях 

формирования  отчетов  по  федеральным  проектам,  достижение  показателей  и 
результатов  которых  обеспечивают  соответствующие  региональные  проекты, 
формируются  ежемесячные  и  ежеквартальные  отчеты.  Ежеквартальные  отчеты 
формируются нарастающим итогом.

В  ежемесячные  и  ежеквартальные  отчеты  включаются  достоверная 
информация  о  реализации  региональных  проектов,  содержащая  фактические  и 
прогнозные сведения о выполнении задач, достижении показателей, результатов, 
контрольных точек и исполнении бюджетов региональных проектов, информация 
о рисках реализации региональных проектов, а также иные сведения.

Проектный офис Свердловской области ежемесячно осуществляет контроль 
своевременности представления и оценку достоверности,  актуальности, полноты 
и  корректности  информации  о  реализации  региональных  проектов, 
представленной  их  участниками  в  соответствии  с  пунктом  58  настоящего 
положения  по  состоянию  на  первое  число  месяца,  следующего  за  отчетным 
периодом,  и  не  позднее  пятого рабочего  дня  месяца,  следующего за  отчетным 
периодом,  обеспечивает ее  направление  руководителям  соответствующих 
федеральных проектов  и  в  Министерство экономического развития Российской 
Федерации.»;

8)  в пункте 63 слова «мероприятий по» исключить.
2. Внести  в  функциональную  структуру  системы  управления  проектной 

деятельностью в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной  власти  Свердловской  области,  утвержденную  Указом 
Губернатора Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ, следующие изменения:
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1) абзац пятый части первой подпункта 2 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«рассматривает  информацию  о  ходе  реализации  проектов  (программ)  и 
координирует  деятельность  исполнительных  органов  государственной  власти 
Свердловской области и других участников проектов (программ);»;

2) в  части  второй подпункта  2  пункта  1  слово  «заместителей»  заменить 
словом «заместителя»;

3) абзац девятый подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«участвует  во  взаимодействии  с  заинтересованными  государственными 

органами,  органами местного  самоуправления  и  организациями в  мониторинге 
проектов (программ),  осуществляет контроль своевременности представления и 
оценку  достоверности,  актуальности,  полноты  и  корректности  информации  о 
достижении  показателей,  результатов,  контрольных точек  и  рисках реализации 
региональных  проектов,  представляемой  участниками  региональных  проектов, 
формирует предложения по доработке указанной информации и обеспечивает ее 
направление  руководителям  федеральных  проектов  и  в  Министерство 
экономического  развития  Российской  Федерации,  инициирует  рассмотрение 
вопросов, требующих решения органами управления проектами (программами);»;

4) подпункт 1 пункта 2 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Руководитель регионального проекта может заключать соглашение с главой 
муниципального  образования,  расположенного  на  территории  Свердловской 
области,  о  достижении  результатов  и  показателей  муниципального  компонента 
регионального проекта.».

3. Настоящий  указ  вступает  в  силу  со  дня его  официального 
опубликования.

4. Настоящий  указ  опубликовать  на  «Официальном  интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор 
Свердловской области Е.В. Куйвашев
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