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По поручению Губернатора Забайкальского края на Ваш запрос 
направляю информацию о реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» в Забайкальском крае. 

Обращаю Ваше внимание, что в соответствии с п. 31 положения об 
организации проектной деятельности в Правительстве Забайкальского края, 
утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 29 
июня 2017 года № 263 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Забайкальского края», информация, содержащаяся в 
паспортах приоритетных проектов Забайкальского края, до их утверждения 
не подлежит разглашению (распространению). 

Кроме того, в настоящее время проекты паспортов региональных 
проектов, разработанных в целях реализации национальных и федеральных 
проектов, находятся в активной стадии согласования с федеральными 
исполнительными органами власти, актуализация информации, 
представленной в проекте паспорта, осуществляется ежедневно. 

Учитывая изложенное, направить Вам региональные составляющие в 
настоящее время не представляется возможным. 

Приложение: на 7 листах в 1 экз. в эл.виде. 

Уважаемый Константин Валерьевич! 

Начальник управления 

Берсанова Наталья Ивановна 
8(3022) 23-37-21 
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Информация о реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в Забайкальском крае 

По пункту 1 
Деятельность проектного офиса Забайкальского края (далее -

проектный офис) регламентируется положением об управлении проектной 
деятельности (проектном офисе Забайкальского края), утвержденным 
приказом Администрации Губернатора Забайкальского края от 20 апреля 
2018 года № 54. Функции проектного офиса определены постановлением 
Правительства Забайкальского края от 29 июня 2017 года № 263 «Об 
организации проектной деятельности в Правительстве Забайкальского края» 
(далее - постановление Забайкальского края). В настоящее время в связи с 
принятием постановления Правительства Российской Федерации от 
31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации», готовятся изменения в указанное 
постановление Правительства Забайкальского края. 

В целях обеспечения выполнения Указа Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» (далее - Указ), учитывая Методические указания по разработке 
национальных проектов (программ), утвержденные Председателем 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым 04 июня 2018 года 
№ 4072п-П6, принято распоряжение Губернатора Забайкальского края от 16 
октября 2018 года № 428-р «О некоторых вопросах реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», которым на проектный офис возложены 
функции по общей координации разработки и реализации приоритетных 
проектов (программ) Забайкальского края по реализации национальных и 
федеральных проектов (программ). 

Ключевыми функциями проектного офиса, в соответствии с 
постановленим Забайкальского края, являются: 

а) обеспечение деятельности Комиссии Правительства Забайкальского 
края по проектной деятельности; 

б) согласование предложений о назначении ответственных за 
реализацию приоритетных проектов (программ) исполнительных органов 
государственной власти Забайкальского края и функциональных заказчиков, 
проектных предложений, паспортов, а также сводных планов приоритетных 
проектов (программ), рассмотрение вопросов соответствия представленных 
документов порядку организации проектной деятельности в Правительстве 
Забайкальского края; 

в) согласование кандидатур старших должностных лиц и 
руководителей приоритетных проектов (программ), а также рассмотрение 
вопросов соответствия указанных кандидатур квалификационным 



требованиям в сфере проектного управления; 
г) осуществление оперативного управления проектными менеджерами 

ведомственных рабочих групп, обеспечивающими в соответствии с 
приказами исполнительных органов государственной власти Забайкальского 
края организационную, методологическую, контрольную и аналитическую 
деятельность в целях реализации приоритетных проектов (программ); 

д) участие во взаимодействии с заинтересованными в реализации 
приоритетных проектов (программ) исполнительными органами 
государственной власти Забайкальского края, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и 
организациями в мониторинге приоритетных проектов (программ); 

е) обеспечение проведения с участием заинтересованных 
исполнительных органов государственной власти Забайкальского края 
оценок и иных контрольных мероприятий в отношении приоритетных 
проектов (программ) и итогов реализации приоритетных проектов 
(программ); 

ж) обеспечение совместно с Центром проектных компетенций 
Забайкальского края методического сопровождения проектной деятельности 
в Правительстве Забайкальского края, составление и утверждение 
методических рекомендаций по организации проектной деятельности, а 
также координация деятельности по их применению; 

з) координация, формирование и развитие автоматизированной 
информационной системы управления проектной деятельностью; 

и) обеспечение внедрения и развития системы материального и 
нематериального стимулирования государственных гражданских служащих, 
участвующих в проектной деятельности; 

к) координация работы по накоплению опыта и развитию 
профессиональной компетентности государственных гражданских служащих 
в сфере проектной деятельности, а также ведение соответствующего резерва 
профессиональных кадров; 

л) осуществление мониторинга внедрения и функционирования 
системы управления проектной деятельностью в Правительстве 
Забайкальского края, включая достижение соответствующих показателей 
деятельности исполнительными органами государственной власти 
Забайкальского края, а также представление соответствующих отчетов и 
предложений. 

По пункту 2 
Выработанные проектным офисом решения по организации проектной 

деятельности в Правительстве Забайкальского края, разработке и реализации 
региональных проектов находят отражение: 

в правовых актах Правительства Забайкальского края и Губернатора 
Забайкальского края - являются обязательными для исполнения всеми 
исполнительными органами государственной власти Забайкальского края; 



в методических рекомендациях, разрабатываемых и утверждаемых 
проектным офисом, которые носят рекомендательный характер, но всецело 
используются исполнительными органами государственной власти 
Забайкальского края при организации работы по разработке и реализации 
региональных проектов на принципах проектного управления. 

По пункту 3. 
Предложения о ключевых параметрах региональных проектов, 

разрабатываемых в целях реализации национальных и федеральных проектов 
направлены в федеральные органы исполнительной власти на согласование. 
Данные предложения ориентированы на достижение целей, целевых 
показателей и задач Указа при достижении показателей социально-
экономического развития региона выше среднероссийского уровня 
(подпункт «н» пункта 1 перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания президиума Госсовета от 23 октября 2018 
года № ПР-1918ГС) посредством реализации комплекса мероприятий, 
оказывающих наибольшее влияние на достижение значений целевых 
показателей национальных проектов и обеспечивающих решение 
приоритетных задач социального и экономического развития Забайкальского 
края. 

По пункту 4 
Механизмы реализации национальных проектов действительно 

изложены в «Основных направлениях деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2024 года». Дополнительные 
инструменты и механизмы ответственные за разработку национальных и 
федеральных проектов федеральные органы исполнительной власти 
предусматривают в планах мероприятий паспортов проектов и методических 
рекомендациях, которые, в свою очередь, находят отражение в планах 
мероприятий и в разделе «Модель функционирования результатов и 
достижения показателей регионального проекта» паспортов региональных 
проектов. 

По пункту 5 
Реализация региональных проектов (региональных составляющих 

национальных проектов) будет осуществляться в соответствии с планами 
мероприятий, взаимосвязанных с планами мероприятий федеральных 
проектов, направленных на достижение целевых показателей национальных 
проектов. Указанные планы мероприятий являются приложениями к 
паспортам региональных проектов Забайкальского края. 

По пункту 6 
Бюджетное планирование, в том числе в части сроков, строго 

регламентировано бюджетным законодательством Российской Федерации, в 
части субъекта Российской Федерации - Законом Забайкальского края от 7 
апреля 2009 года № 155-ЗЗК «О бюджетном процессе в Забайкальском крае», 
постановлением Правительства Забайкальского края от 17 ноября 2015 года 



№ 555 «О Порядке составления проекта бюджета Забайкальского края и 
проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый 
период». 

Работа по планированию бюджета края с учетом работы в рамках 
реализации Указа № 204 потребует дополнительных затрат времени и 
ресурсов, однако изменение сроков бюджетного планирования, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, на уровне 
субъекта Российской Федерации недопустимо. 

По пункту 7 
Правовыми документами, регламентирующими управление проектной 

деятельности в Забайкальском крае предусмотрена возможность внесения 
изменений в паспорт проекта, показатели и планы мероприятий в случае 
возникновения обоснованной необходимости, в том числе в целях: 

приведения паспорта проекта в соответствие скорректированным 
паспортам федеральных проектов и параметрам бюджета Забайкальского 
края; 

допланирования проекта в связи с предусмотренным ежегодным 
утверждением перечня реализуемых в очередной период мероприятий, а 
также по результатам участия Забайкальского края в конкурсных 
(отборочных) процедурах федеральных органов исполнительной власти. 

Данные изменения утверждаются главным органов управления 
проектной деятельностью в регионе - Комиссией Правительства 
Забайкальского края по проектной деятельности. 

По пункту 8. 
Уровень занятости участников проектной деятельности (в том числе 

сотрудников проектного офиса Забайкальского края) в реализации 
региональных проектов (программ), с учетом их сложности и содержания, 
устанавливается на основании методических рекомендаций. Уровень 
фактической занятости и, соответственно, KPI участников проектов будет 
определяться в соответствии с критериями, определенными в 
разрабатываемой с учетом положений постановления Правительства 
Российской Федерации «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации» от 31 октября 2018 года № 1288 
Системе материального и нематериального стимулирования участников 
проектной деятельности Забайкальского края. 

По пункту 9 
Количество участников регионального проекта определяется в 

зависимости от результатов и перечня мероприятий, необходимых для 
достижения установленных показателей за счет эффективной реализации 
задач регионального проекта. 

При приоритезации региональных проектов предпочтение отдается 
проектам, направленным на достижение Указа, решение ключевых задач 



социально-экономического развития региона, соответствующих приоритетам 
долгосрочного развития Забайкальского края, определенных в Стратегии 
социально-экономического развития Забайкальского края. 

Приоритезация проектов относительно численности населения 
субъекта Российской Федерации не осуществляется. 

По пунктам 10,11 
В течение 2018 года, в период организации проектного управления в 

Забайкальском крае и реализации пилотных приоритетных проектов 
вырабатывались и апробировались механизмы вовлечения общественности к 
разработке и мониторингу за ходом реализации приоритетных проектов 
Забайкальского края. Созданы общественно-деловые советы по 
приоритетным направлениям развития Забайкальского края, внедрен 
механизм приема и проработки проектных предложений от граждан и бизнес 
структур. Перечни мероприятий разработанных региональных проектов по 
реализации федеральных проектов в настоящее время обсуждаются 
специалистами ответственных исполнительных органов государственной 
власти Забайкальского края с широкой общественностью, в том числе в 
социальных сетях. В дальнейшем оценка удовлетворенности граждан ходом 
реализации региональных проектов будет также проводиться с 
использованием указанных инструментов. 

По пункту 12 
Механизм обоснования расходов бюджета Забайкальского края 

установлен приказом Министерства финансов Забайкальского края от 11 мая 
2017 года № 111-пд «О некоторых вопросах планирования бюджета 
Забайкальского края на очередной финансовый год и плановый период» (в 
редакции приказа от 30 марта 2018 года № 75-пд), которым утверждены 
Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского 
края на очередной финансовый год и плановый период, а также 
Методические рекомендации по составлению обоснований бюджетных 
ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. 

Главные распорядители средств бюджета края представляют 
обоснования бюджетных ассигнований в составе реестра расходных 
обязательств ежегодно в срок до 1 мая. Срок представления обусловлен 
необходимостью представления реестра расходных обязательств 
Забайкальского края в Минфин России в срок до 1 июня согласно приказу 
Минфина России от 10 августа 2018 года № 167н «Об утверждении Порядка 
представления реестров расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, сводов реестров расходных обязательств муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, и 
признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской 
Федерации от 31 мая 2017 г. N 82н». 

Бюджет Забайкальского края составляется в «программном» формате. 
В статьях бюджета отражаются мероприятия государственных программ 



Забайкальского края, которые имеют свои показатели результативности. По 
данным показателям можно определить отдачу. 

По пункту 13 
Сравнить отдачу по затратам на статьи бюджета федеральных проектов 

с аналогичными данными за предшествующий бюджетный период не 
представляется возможным в связи с отсутствием информации. Процедура 
внесения оперативных корректировок в бюджет не предусмотрена. 

По пункту 14. 
Структура разделов паспортов региональных проектов Забайкальского 

края дополнительно к содержащимся в Разъяснениях по подготовке органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации региональных 
составляющих национальных проектов (программ) от 26 июля 2018 года 
№5803п-П6, дополнена разделом «Ключевые риски». 

По нашему мнению включение данного раздела целесообразно в связи 
с необходимостью на стадии подготовки проектов детальной проработки 
факторов, которые могут оказать негативное влияние на ход реализации 
проекта. Их обсуждение на стадии проработки проекта дает 
возможность оценить общий уровень рисков проекта и выработать меры 
предупреждающие или уменьшающие влияние данных факторов на 
достижение показателей. 


