
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 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 
2020  года  № 474  «О национальных  целях  развития  Российской  Федерации на 
период  до  2030  года»,  постановления  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, от 21.02.2020 № 63-УГ и от 23.07.2021 № 416-УГ (далее – 
Указ  Губернатора  Свердловской  области  от  14.02.2017  №  84-УГ),  следующие 
изменения:

1) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5)  национальный  проект  –  проект  (программа),  направленный  на 

достижение национальных целей и их целевых показателей, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных 
целях развития  Российской Федерации на  период до 2030 года» (далее  –  Указ 
Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  года  №  474),  и 
обеспечивающий  достижение  общественно  значимых  результатов  и  их 
показателей,  а  также  задач,  не  являющихся  общественно  значимыми 
результатами,  и  их  показателей  по  поручению  и  (или)  указанию  Президента 
Российской  Федерации,  поручению  Правительства  Российской  Федерации, 
Председателя  Правительства  Российской  Федерации,  решению  Совета  при 
Президенте  Российской  Федерации  по  стратегическому  развитию  и 
национальным проектам (далее – Совет при Президенте Российской Федерации), 
президиума  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации,  подлежащий 
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разработке  в  соответствии  с  Указом  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 
Президента  Российской  Федерации  от 7 мая 2018  года  №  204)  и  Указом 
Президента  Российской  Федерации  от 21 июля  2020  года  №  474  в  порядке, 
установленном  в  Положении  об  организации  проектной  деятельности  в 
Правительстве  Российской  Федерации,  утвержденном  постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288;»;

2) подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6)  федеральный  проект  –  проект,  обеспечивающий  достижение 

общественно значимых результатов, выполнение задач национального проекта и 
их показателей,  а  также дополнительных показателей  по  решению Совета  при 
Президенте  Российской  Федерации,  президиума  Совета  при  Президенте 
Российской  Федерации,  проектного  комитета  или  куратора  соответствующего 
национального  проекта  (в  случае,  если  федеральный  проект  входит  в  состав 
национального  проекта),  или  проект,  обеспечивающий  достижение  задач  и  их 
показателей по поручению и (или) указанию Президента Российской Федерации, 
поручению Правительства  Российской Федерации,  Председателя Правительства 
Российской Федерации, решению Совета при Президенте Российской Федерации, 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации, проектного комитета 
или  куратора  (в  случае,  если  федеральный  проект  не  входит  в  состав 
национального  проекта),  подлежащий  разработке  в  порядке,  установленном  в 
Положении об организации проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.10.2018 № 1288;»;

3) в  подпункте  1  пункта  5  слова  «целей,  показателей  и  результатов 
федеральных проектов, мероприятия которых» заменить словами «показателей и 
результатов федеральных проектов, которые»;

4) в подпункте 3 пункта 5 слова «целей и целевых показателей, выполнение 
задач,  определенных  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая 
2018 года  №  204»  заменить  словами  «целей,  задач  и  целевых  показателей  по 
направлениям,  предусмотренным  Указом  Президента  Российской  Федерации 
от 7 мая  2018  года  №  204,  а  также  целевых  показателей,  характеризующих 
достижение национальных целей, определенных в Указе Президента Российской 
Федерации от 21 июля 2020 года № 474»;

5) в  пункте  45  слова  «,  входящих  в  состав  национальных  проектов» 
исключить;

6) в пункте 46 слова «целей, показателей» заменить словами «показателей 
соответствующего национального и федерального проекта»;

7) подпункт 6 части первой пункта 48 изложить в следующей редакции:
«6) результаты регионального проекта;»;
8) в пункте 51 слова «входящих в их состав» исключить;
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9) в  пункте  52  слова  «,  входящего  в  состав  национального  проекта» 
исключить;

10)части первую и вторую пункта 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  отчеты о  ходе  их реализации.  Отчеты формируются  ежемесячно 
нарастающим итогом.

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

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:

1) абзац второй подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«рассматривает  информацию  о  реализации  региональной  составляющей 

национальных  проектов  (программ),  разработанных  в  соответствии  с  указами 
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»  (далее  –  национальные 
проекты);»;

2) в  абзаце  пятом  подпункта  1  пункта  1  слова  «целей,  показателей  и 
результатов  федеральных  проектов,  мероприятия  которых»  заменить  словами 
«показателей и результатов федеральных проектов, которые»;

3) в  абзаце  шестом  подпункта  1  пункта  1  слова  «целей  и  целевых 
показателей,  выполнение  задач,  определенных  Указом  Президента  Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204» заменить словами «целей, задач и целевых 
показателей по направлениям, предусмотренным Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также целевых 
показателей, характеризующих достижение национальных целей, определенных в 
Указе  Президента  Российской  Федерации  от  21  июля  2020  года  №  474» 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

4) абзац  шестой  подпункта  3  пункта  1  после  слов  «Российской 
Федерации)» дополнить словами «,  анализирует информацию, содержащуюся в 
запросах  на  изменение  паспортов  региональных  проектов,  на  предмет  ее 
достоверности, актуальности, полноты, корректности и осуществляет подготовку 
заключений на запросы на изменение паспортов региональных проектов»;
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5) в  абзаце седьмом подпункта  3  пункта  1  слова  «целей,  показателей» 
заменить словами «показателей соответствующих национальных и федеральных 
проектов»;

6) в  абзаце  пятнадцатом  подпункта  3  пункта  1  слово  «обеспечивает» 
заменить словом «организует»;

7) в абзаце четвертом части пятой подпункта 4 пункта 1 слова «целей и 
показателей» заменить словом «показателей»;

8) в  абзаце  четвертом  подпункта  1  пункта  2  слова  «мероприятий  по» 
исключить;

9) в  абзаце  восьмом  подпункта  1  пункта  2  слова  «целей,  показателей» 
заменить словами «показателей соответствующего национального и федерального 
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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