
 
 

ПАСПОРТ 
регионального проекта 

______________________________________________________________________________________ 
(полное наименование регионального проекта указывается в кавычках с заглавной буквы полностью без сокращений в соответствии с полным 

наименованием федерального проекта, в рамках которого реализуется региональный проект,  
c указанием территории реализации регионального проекта) 

 
1. Основные положения 

 
Наименование национального 
проекта 

из соответствующего раздела паспорта федерального проекта (указывается краткое наименование 
национального проекта) 

Краткое наименование 
федерального проекта  

из соответствующего раздела паспорта федерального проекта 

Краткое наименование 
регионального проекта 

словосочетание по аналогии с кратким наименованием федерального проекта, характеризующее суть 
регионального проекта, формирующее его позитивный и узнаваемый образ (в отдельных случаях достаточно 
дополнить краткое наименование федерального проекта указанием территории реализации регионального 
проекта) 

Сроки начала и окончания 
регионального проекта 

планируемые даты начала реализации и завершения реализации регионального проекта цифровым способом 
в формате «ДД.ММ.ГГГГ–ДД.ММ.ГГГГ» с учетом сроков реализации федерального проекта и периода, 
на который для Свердловской области определено достижение целевых показателей федерального проекта. 
Если региональный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта, указывается год 
начала реализации приоритетного регионального проекта. 
В случае, если в проекте выделены этапы реализации, дополнительно указываются даты начала реализации  
и завершения реализации каждого из этапов 

Руководитель федерального 
проекта  

из соответствующего раздела паспорта федерального проекта в формате «Фамилия Инициалы – полное 
наименование должности» (для обеспечения прямого взаимодействия куратора и руководителя регионального 
проекта) 

Администратор федерального 
проекта  

из соответствующего раздела паспорта федерального проекта в формате «Фамилия Инициалы – полное 
наименование должности» (для обеспечения прямого взаимодействия по оперативной передаче данных) 

Куратор регионального проекта  фамилия, инициалы и через тире полное наименование должности лица, курирующего региональный проект 
и возглавляющего проектный комитет по соответствующему направлению социально-экономической 
политики Свердловской области и реализации национальных проектов (далее – проектный комитет 
по соответствующему направлению социально-экономической политики Свердловской области), 
выполняющий функции функционального заказчика. 
В случае, если функциональным заказчиком является иной проектный комитет по соответствующему 
направлению социально-экономической политики Свердловской области, форму паспорта регионального 
проекта необходимо дополнить строкой «Функциональный заказчик регионального проекта» и разместить ее 
над строкой «Куратор регионального проекта», указав фамилию и инициалы, а через тире полное 
наименование должности лица, возглавляющего проектный комитет по соответствующему направлению 
социально-экономической политики Свердловской области, выполняющий функции функционального заказчика 
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Руководитель регионального 
проекта 

фамилия, инициалы и через тире полное наименование должности лица, обеспечивающего оперативное 
управление реализацией регионального проекта и контроль проводимых работ (назначается на срок 
реализации регионального проекта). 
Руководитель регионального проекта определяется, как правило, из числа руководителей исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области с возложением на него персональной 
ответственности за достижение целей, целевых показателей и решение задач регионального проекта 

Участники регионального проекта  наименования территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
организаций, являющихся ответственными за достижение результата, указанного в разделе 3 паспорта 
регионального проекта, в том числе в графе «Характеристика результата», и их соисполнителями, а также 
ответственными исполнителями плана мероприятий по реализации регионального проекта (ответственные 
исполнители контрольных точек и мероприятий, в том числе соисполнители контрольных точек и мероприятий, 
предусмотренных в государственных программах Свердловской области, в рамках которых будут 
реализовываться мероприятия регионального проекта). 
Допускается указание наименования группы участников, объединенных общим признаком, например, 
«администрации управленческих округов Свердловской области» 

Связь с государственными 
программами Российской 
Федерации 

из соответствующего раздела паспорта федерального проекта (для включения мероприятий, направленных 
на получение финансирования из федерального бюджета) 

Связь с государственными 
программами Свердловской 
области 

официальное обозначение одной или нескольких государственных программ Свердловской области 
и их подпрограмм, в рамках которых будут реализовываться мероприятия регионального проекта, 
без ссылки на источники официального опубликования 

 
2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель федерального 
проекта из соответствующего раздела паспорта федерального проекта 

Цель регионального 
проекта 

формулируется в соответствии с целью федерального проекта с указанием значений и даты достижения одного-двух 
основных показателей регионального проекта, оказывающих влияние на достижение одного-двух основных показателей 
федерального проекта, а также отражением основного способа их достижения (рекомендуется использовать слова 
«путем», «посредством», «с помощью»). 
Цель должна быть конкретной и релевантной, измеримой и ограниченной во времени, отражать социальный, 
экономический, общественно-значимый и общественно-понятный эффект от реализации регионального проекта. 
В случае, если методическими рекомендациями федерального органа исполнительной власти по разработке 
и реализации федерального проекта предусмотрена возможность включения отдельных (самостоятельных) региональных 
составляющих (инициатив), направленных на преобразование отрасли (сферы), цель регионального проекта может быть 
изложена шире цели федерального проекта с учетом достижения соответствующего целевого показателя, 
характеризующего эффективность, полноту и своевременность реализации регионального проекта 
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№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип показателя Базовое 
значение 

Период, год 

N N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 N + 5 N + 6 

Значение Дата 

1. наименование 
показателя, 
который может 
однозначно указать 
на достижение цели 
регионального 
проекта или 
свидетельствовать 
о ее недостижении, 
и через запятую 
в сокращенном 
варианте – единица 
измерения 
соответствующих 
значений. 
Все показатели 
должны 
коррелировать 
с результатами, 
указанными 
в разделе 3 
паспорта 
регионального 
проекта, в том 
числе в графе 
«Характеристика 
результата». Также 
могут быть 
использованы 
интегральные 
показатели, 
характеризующие, 

основной/ 
дополнительный 
 
«основной» (уровень 
контроля – куратор 
регионального проекта): 
- показатель 
отраженный в цели 
федерального проекта 
(учтенный в цели 
регионального проекта), 
даже если он не внесен 
отдельно в таблицу 
с показателями; 
- показатель, 
отраженный 
в цели регионального 
проекта в случае, если 
методическими 
рекомендациями 
федерального органа 
исполнительной власти 
по разработке 
и реализации 
федерального проекта 
предусмотрена 
возможность включения 
отдельных 
(самостоятельных) 
региональных 
составляющих 
(инициатив), 

НП/ ФП/РП 
 
 
НП – 
показатель 
национального 
проекта, 
ФП – 
показатель 
федерального 
проекта, 
РП –
показатель 
регионального 
проекта 

 год год начала 
реализации 
регионального 
проекта (в случае, 
если региональный 
проект 
трансформирован 
из приоритетного 
регионального 
проекта, 
указывается год 
начала реализации 
приоритетного 
регионального 
проекта). 
 
Значения 
содержатся 
в приложении № 2 
к паспорту 
федерального 
проекта 
«Показатели 
федерального 
проекта 
по субъектам 
Российской 
Федерации» либо 
рассчитываются 
исходя из значений, 
установленных 
в федеральном 
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например, 
достижение 
показателей 
портфеля, в состав 
которого входит 
региональный 
проект, если они 
могут однозначно 
указать 
на достижение цели 
регионального 
проекта или 
свидетельствовать 
о ее недостижении. 
Если для показателя 
установлена 
принадлежность 
к национальному 
или федеральному 
проекту, 
то наименование 
должно быть 
указано в полном 
соответствии 
с первоисточником 
или с уточнением 
территории 
реализации 
регионального 
проекта 
при необходимости 

направленных 
на преобразование 
отрасли (сферы); 
- показатель 
федерального проекта, 
имеющий тип 
«основной», который 
достигается 
с участием Свердловской 
области; 
- показатель, 
не предусмотренный 
в федеральном проекте, 
но направленный 
на достижение цели 
и/или целевого 
показателя Указа 
Президента Российской 
Федерации от 07 мая 
2018 года № 204 
«О национальных целях 
и стратегических 
задачах развития 
Российской Федерации 
на период до 2024 года». 
 
«дополнительный» 
(уровень контроля – 
руководитель 
регионального проекта; 
количество вводимых 
показателей должно 
обеспечивать полноту 
покрытия основных 
показателей, 
т.е. показатели, 
не оказывающие влияние 
на достижение цели 

проекте 
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регионального проекта, 
не подлежат включению 
в таблицу 
с показателями): 
- показатель 
федерального проекта, 
имеющий тип 
«дополнительный», 
который достигается 
с участием Свердловской 
области; 
- показатель, 
направленный 
на достижение 
основного показателя 
регионального проекта; 
- показатель, 
отнесенный 
к показателям 
эффективности 
деятельности 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области, 
который характеризует 
достижение результата 
регионального проекта 

 
3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. наименование задачи национального проекта из соответствующего раздела паспорта федерального проекта 

1.1. наименование результата федерального проекта, создаваемого в рамках 
решения задачи федерального проекта, из соответствующего раздела 

из соответствующего раздела паспорта федерального проекта 
в полном соответствии с первоисточником или с уточнением 
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№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

паспорта федерального проекта, в полном соответствии 
с первоисточником или с уточнением территории реализации регионального 
проекта при необходимости 

территории реализации регионального проекта 
при необходимости. Кроме того, могут быть включены 
дополнительные количественные и качественные 
характеристики результата, а также иные требования 
к результату, позволяющие однозначно определить 
его достижение и раскрывающие особенности реализации 
федерального проекта на территории Свердловской области. 
Формулировка характеристики результата должна быть 
емкой, уточнять результат и не дублировать его 

1.1.1. наименование результата регионального проекта, создаваемого в рамках 
решения задачи федерального проекта, исходя из соответствующего 
результата федерального проекта, в форме завершенного действия 
в формулировках материальных и нематериальных объектов, продуктов 
и (или) услуг, планируемых к получению в период реализации регионального 
проекта 

количественные и качественные характеристики результата 
регионального проекта, а также иные требования 
к результату, позволяющие однозначно определить 
его достижение. Формулировка характеристики результата 
должна быть емкой, уточнять результат и не дублировать его. 
 
Параметры для заполнения характеристики результата: 
1) по структуре результата: 
- функциональные направления (по исполнителям, 
потребителям), 
- этапы создания (последовательные процедуры), 
- составные элементы; 
2) по организационным условиям получения результата: 
- межведомственное взаимодействие, 
- отчетность (периодичность, адресат), 
- обеспечение получения (за счет реализации мероприятия 
государственной программы, принятия НПА); 
3) по качественным характеристикам: 
- целевая аудитория (потребители), 
- уникальность, инновационность, высокотехнологичность, 
- соответствие законодательству и стандартам (приведение 
НПА в соответствие верхнеуровневым документам); 
4) по количественным характеристикам: 
- количество (абсолютные значения), доли (относительные 
значения), 
- технические параметры (количество пользователей АИС) 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
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№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  
(млн. рублей) 

N1 N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 N + 5 N + 6 

1. наименование задачи национального проекта из раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» 

1.1. наименование результата федерального проекта, создаваемого в рамках решения задачи федерального проекта, из раздела 3 «Задачи 
и результаты регионального проекта» 

1.1.1. наименование результата регионального проекта, создаваемого в рамках решения задачи федерального проекта, из раздела 3 «Задачи 
и результаты регионального проекта» 

1.1.1.1. федеральный бюджет (межбюджетные 
трансферты бюджету Свердловской области)2 

        

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации (межбюджетные 
трансферты бюджету Свердловской области)3 

        

1.1.1.3. бюджет Свердловской области4         

1.1.1.4. местные бюджеты5         

1.1.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из областного 
бюджета 

        

1.1.1.5. внебюджетные источники6         

…          

 
1 Год начала реализации регионального проекта (в случае, если региональный проект трансформирован из приоритетного регионального проекта, указывается год начала 
реализации приоритетного регионального проекта). 
2 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
3 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
4 Оценка расходов бюджета носит индикативный характер. 
5 Распределение бюджетных ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения бюджета Свердловской области в соответствии с нормативными правовыми актами 
Свердловской области. 
6 Оценка расходов внебюджетных источников носит индикативный характер. 
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№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего  
(млн. рублей) 

N1 N + 1 N + 2 N + 3 N + 4 N + 5 N + 6 

Всего по региональному проекту, в том числе:         

федеральный бюджет (межбюджетные трансферты 
бюджету Свердловской области) 

        

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации (межбюджетные трансферты 
бюджету Свердловской области) 

        

бюджет Свердловской области         

местные бюджеты         

из них межбюджетные трансферты из областного бюджета         

внебюджетные источники         
 

5. Участники регионального проекта 
 

Информация о лицах, являющихся ответственными за достижение результата, указанного в разделе 3 паспорта регионального проекта, в том числе 
в графе «Характеристика результата», и их соисполнителями, а также ответственными исполнителями плана мероприятий по реализации регионального 

проекта (ответственные исполнители контрольных точек и мероприятий, в том числе соисполнители контрольных точек и мероприятий, предусмотренных 
в государственных программах Свердловской области, в рамках которых будут реализовываться мероприятия регионального проекта). Лица, дублирующие 
функции и ответственность тех участников проекта, которые указаны в разделах паспорта регионального проекта и приложениях к нему (особенно 

в случаях по линии прямого подчинения «специалист – начальник отдела – заместитель руководителя органа/организации», когда осуществляется 
только передача информации о результате, контрольной точке или мероприятии), не включаются в данный раздел. 

По каждому участнику указывается его планируемая занятость в региональном проекте, определяемая как доля рабочего времени, на которую 
работник привлекается в региональный проект (в процентах от общего рабочего времени), рассчитываемая в соответствии с методикой проектного 

офиса Свердловской области. Занятость в региональном проекте подлежит согласованию с непосредственным руководителем привлекаемого 
в региональный проект работника, и может корректироваться в ходе реализации регионального проекта. 
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№  
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы - должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

1. Руководитель федерального проекта  фамилия, инициалы – должность (полностью) – – 

2. Администратор федерального проекта  фамилия, инициалы – должность (полностью) – – 

3. Куратор регионального проекта фамилия, инициалы – должность (полностью) фамилия, инициалы – 
должность (полностью) 

– 

4. Руководитель регионального проекта  фамилия, инициалы – должность (полностью) фамилия, инициалы – 
должность (полностью) 

 

5. Администратор регионального проекта  фамилия, инициалы – должность (полностью) фамилия, инициалы – 
должность (полностью) 

 

6. Представитель проектного офиса 
Свердловской области 

фамилия, инициалы – должность (полностью) фамилия, инициалы – 
должность (полностью) 

– 

1. Наименование результата федерального проекта из раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» 

7. Ответственный за достижение результата 
федерального проекта 

фамилия, инициалы – должность (полностью) фамилия, инициалы – 
должность (полностью) 

 

1.1. Наименование результата регионального проекта из раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» 

8. Ответственный за достижение результата 
регионального проекта 

фамилия, инициалы – должность (полностью) фамилия, инициалы – 
должность (полностью) 

 

9. Участник регионального проекта фамилия, инициалы – должность (полностью) фамилия, инициалы – 
должность (полностью) 

 

 
6. Ключевые риски и возможности 
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№  
п/п 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/реализации 
возможности 

1. формулировка риска должна содержать описание негативных 
последствий его наступления, факторов или событий, вызывающих 
его наступление 

перечень мероприятий, способствующих предупреждению 
наступления риска  

2. формулировка возможности должна содержать описание 
позитивных эффектов от ее реализации 

перечень мероприятий по реализации возможности 

 
7. Дополнительная информация 

пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения, 
но не дублирующие содержание разделов паспорта регионального проекта 

 


