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Отличия проектной и операционной (текущей) деятельности 

2 основных типа 

деятельности 

Проектная Операционная 

Отличия операционной и 

проектной деятельности 

Направлена на развитие / 

изменение 

Уровень неопределенности 

(рисков) - высокий 

Жестко ограничена во  

времени 

Выполняется временными 

командами 

Направлена на поддержание 

жизнедеятельности (стабильность) 

Уровень неопределенности  

(рисков) - низкий 

Дата окончания точно  

не определена 

Выполняется постоянными группами 

людей 
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Предпосылки внедрения системы управления проектной 

деятельностью 

Основные причины 

внедрения проектного 

управления 

Высокие риски не достичь 

целей/целевых 

показателей национальных 

проектов 

Неэффективное 

межведомственное 

взаимодействие 

Забюрокрачивание 

процессов согласования и 

формирования 

коллегиальных решений 

Нестабильность 

экономической 

конъюнктуры 

Не соблюдение сроков 

и/или превышение 

бюджетов 

Неэффективное 

использование ресурсов 

(трудовых, материальных  

и пр.) 
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Основные признаки проекта 

Основные 

признаки проекта  

Наличие новизны 

(уникальности) 

Наличие конкретной 

измеримой цели и 

результатов 

Ограниченность во 

времени 

Ограниченность по 

ресурсам 
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История развития проектного управления в Российской 

Федерации (в государственном секторе) 

1930-1990 гг. 
Применение отдельных элементов проектной деятельности в отраслях народного 

хозяйства 

2005 г. Начало реализации национальных приоритетных проектов 

2009-2014 гг. 
Подготовка и проведение зимних Олимпийских игр в Сочи с применением 

инструментов и подходов проектного менеджмента 

2010 г. 
Начало применения элементов проектного управления в региональных органах 

власти 

2011 г. 
Выпуск стандартов серии ГОСТ Р по управлению проектами, программами и 

портфелями проектов 

2014 г. 
Утверждение Распоряжения Минэкономразвития России № 26Р АУ от 14 апреля 

2014 г. «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного 

управления в органах исполнительной власти» 

2016 г. 
Утверждение Постановления Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» 

2018г. 
Указ № 204 и 444 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» ; Постановление Правительства РФ от 

31.10.2018 г. N 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве РФ» 
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Национальные цели и стратегические задачи развития 

Российской Федерации на период до 2024 года 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204. 

Прорывное научно-технологическое 

развитие Российской Федерации 

Социально-экономическое развитие 

Российской Федерации 

 

Увеличение численности 

населения страны 
    

Повышения уровня жизни 

граждан 

Создание комфортных 

условий для их проживания 

Условия и возможности для самореализации 

и раскрытия таланта каждого человека 
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Национальные проекты 

Здравоохранение Образование Демография 

Культура 

Экология 

Производительность труда 

и поддержка занятости 

Безопасные и качественные 

автомобильные дороги 

Наука 

Международная 

кооперация и экспорт 

Жильё и 

городская среда 

Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы 

 
Цифровая экономика 

Российской Федерации 
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Уровни реализации национальных проектов 

Национальный проект 

Федеральный проект Федеральный проект Федеральный проект 

Региональный проект Региональный проект Региональный проект 

Муниципальный проект Муниципальный проект Муниципальный проект 

Образование 

Современная школа Успех каждого ребенка Учитель будущего 

Современная школа Успех каждого ребенка Учитель будущего 
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Различия проекта и программы 

Проект Программа 

Четкие цели, границы и результаты 

Гибкая система реагирования на изменения 

Акцент на выполнение отельных мероприятий 

Руководитель проекта управляет профильными 

специалистами, узкими специалистами 

Создается детальный план (Дорожная карта) 

достижения поставленных целей (гибкий и 

меняющийся по ходу реализации проекта) 

Контроль выполняемых мероприятий и анализ 

возможных изменений в краткосрочном и 

долгосрочном плане 

Имеет широкое содержание 

Изменения предполагаются и планируются 

Акцент на разрешение конфликтов и проблем (в 

общем) 

Руководители управляют руководителями 

эксплуатирующих подразделений 

Создается укрупненный план 

Выполняется общий мониторинг показателей 

выполнения отдельных этапов. 

Муниципальная программа разрабатывается и 

утверждается на срок не менее трех лет 

Срок реализации проекта строго ограничен 
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Перечень национальных и региональных проектов 

www.government.ru 

Департамент инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского 

края 

Правительство России 

www.kubaninvest.ru 

Перечень национальных проектов Перечень региональных проектов Краснодарского края 
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Организация проектной деятельности в исполнительных 

органах государственной власти Краснодарского края 

Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12.03.2018 

N° 98 «Об организации проектной деятельности в исполнительных органах 

государственной власти Краснодарского края» 

Региональный проектный офис – Департамент инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края 
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Организация проектной деятельности в администрации 

муниципального образования город Краснодар 

Постановление администрации муниципального образования город Краснодар «Об 

организации проектной деятельности в администрации муниципального образования 

город Краснодар» от 19.03.2019 № 1104 

муниципальный проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений 

проектная деятельность – деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, 

реализацией и завершением проектов 

цель муниципального проекта – результат деятельности, достигаемый при реализации 

муниципального проекта в заданных условиях.  

Цель муниципального проекта, утверждённая в паспорте муниципального проекта,  

не подлежит корректировке в течение всего срока реализации муниципального проекта. 
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Участники проектной деятельности в администрации 

муниципального образования город Краснодар 

Команда 
муниципального 

проекта  

Инициатор 
муниципального 

проекта  

Администратор 
муниципального 

проекта  

Руководитель 
муниципального 

проекта  

Муниципальный 
проектный 

комитет  

Муниципальный 
проектный офис  

Куратор 
муниципального 

проекта  
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Организация управления проектами 

Уровень управления Примечание Рекомендуемая должность 

Муниципальный проектный 

комитет администрации МО 

г. Краснодар (МПК)  

является коллегиальным совещательным органом, сформированным из числа 

заместителей главы муниципального образования город Краснодар под 

председательством главы муниципального образования город Краснодар 

Куратор муниципального 

проекта  

определённый муниципальным проектным комитетом заместитель главы 

муниципального образования город Краснодар, отвечающий за обеспечение 

муниципального проекта ресурсами и разрешение вопросов, выходящих за 

рамки полномочий руководителя проекта 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Краснодар 

Руководитель 

муниципального проекта  

уполномоченное лицо органа администрации, которое отвечает за достижение 

целей муниципального проекта, руководит всеми процессами, осуществляет 

подготовку запросов на изменение и оперативное управление муниципальным 

проектом 

Директор департамента, 

начальник управления 

Администратор 

муниципального проекта  

работник органа администрации, отвечающий за организацию процесса 

планирования муниципального проекта, подготовку соответствующей 

отчётности, сопровождение согласования и ведения проектной документации 

и пр. 

Заместитель директора 

департамента, начальника 

управления 

Муниципальный проектный 

офис (МПО) 

осуществляет проверку паспорта муниципального проекта в рамках 

инициирования и подготовки муниципального проекта, организует заседания 

МПК, осуществляет ведение реестра муниципальных проектов  
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Этапы в проектах 
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Инициирование и подготовка муниципального проекта 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации 

проектной деятельности в администрации муниципального образования город Краснодар» от 19.03.2019 № 1104 

Мероприятия, относящиеся к проектной 

деятельности, должны соответствовать не менее 

чем трём критериям 

Муниципальный проект должен 

соответствовать не менее чем трём критериям 

Подача инициатором в МПО паспорта 

муниципального проекта и пояснительной 

записки  

МПО проверяет паспорт муниципального 

проекта на соответствие  критериям 
Не более пяти 

рабочих дней 

В случае соответствия паспорта 

муниципального проекта критериям 

МПО организует заседание МПК  

Не позднее десяти 

рабочих дней  

В случае несоответствия критериям, 

паспорт муниципального проекта 

направляется на доработку 

МПК вправе утвердить или отклонить 

паспорт муниципального проекта 

В случае принятия решения МПК об утверждении паспорта 

муниципального проекта муниципальный проект считается 

открытым и МПО вносит сведения о нём в реестр 

муниципальных проектов  

 

Не позднее трёх 

рабочих дней 

В случае отклонения паспорта 

муниципального проекта МПК 

вправе отказать в реализации 

муниципального проекта 

В случае отклонения паспорта 

муниципального проекта МПК вправе 

направить паспорт муниципального 

проекта на доработку  
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Паспорт муниципального проекта 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации 

проектной деятельности в администрации муниципального образования город Краснодар» от 19.03.2019 № 1104 

Наименование федерального проекта    

Наименование регионального проекта   

Краткое наименование муниципального проекта 
  Сроки начала и окончания 

проекта 

  

Куратор муниципального проекта    

Руководитель муниципального  проекта   

Администратор муниципального проекта   

Инициатор муниципального проекта   

Связь с государственными программами Российской 

Федерации, государственными программами 

Краснодарского края, муниципальными программами 

муниципального образования город Краснодар 

  

1. Основные положения 

2. Цель и показатели муниципального проекта 

Цель муниципального проекта: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 
год  

реализации 

год  

реализации 

год  

реализации 

год  

реализации 

год  

реализации 

год  

реализации 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     
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Паспорт муниципального проекта 
Образец заполнения формы на основе регионального проекта 

Наименование федерального проекта  Учитель будущего 

Наименование регионального проекта Учитель будущего 

Краткое наименование муниципального 

проекта 

Учитель будущего 
 

Сроки начала и окончания 

проекта 

1 января 2019 г. – 

31 декабря 2024 г. 

Куратор муниципального проекта  А.А. Минькова, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Руководитель муниципального  проекта Е.В. Воробьева, министр образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

Администратор муниципального проекта 
Цветков Андрей Васильевич – заместитель министра образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 

Инициатор муниципального проекта  Министерство образования Краснодарского края 

Связь с государственными программами 

Российской Федерации, государственными 

программами Краснодарского края, 

муниципальными программами 

муниципального образования город Краснодар 

 Государственная программа «Краснодарского края» 

1. Основные положения 
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Паспорт муниципального проекта 
Образец заполнения формы на основе регионального проекта 

2. Цель и показатели муниципального проекта 

Цель: муниципального проекта: обеспечение повышения качества общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций.0 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

 Доля учителей общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, процент  

Основной   0 
 1 января 

2019 г. 
0  5 10 20 30 50  

2. 

 Доля муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации, 

обеспечивших деятельность центров 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства 

и квалификаций педагогов, процент 

 

 Основной  0 

  1 января 

2019 г. 

 

 0 25 40 60 80 100 

3 

Доля педагогических работников, 

прошедших добровольную 

независимую оценку 

профессиональной квалификации, 

процент 

Дополнитель

ный 
0 

  1 января 

2019 г. 

 

0 0 2 4 6 10 
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Формулировка цели 
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Показатели проекта 

Показатель 

Целевой 

(основной) 

Целевой 

(основной) 

Дополнительный Дополнительный 

Целевые (основные) показатели описывают численно-измеримые 

значения, содержащиеся в формулировке цели проекта 

Показатели, на основе которых или с помощью которых 

детализируются и уточняются цели/целевые показатели проекта 

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых 

отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального 

проекта, на территории Краснодарского края, не менее единиц 

нарастающим итогом 

Количество измененных нормативных правовых и иных 

актов (доля от перечня нормативных правовых и иных актов 

подлежащих изменению в 

целях повышения производительности труда), процент 

Целевые (основные) показатели описывают численно-измеримые 

значения, содержащиеся в формулировке цели проекта 

Показатели, на основе которых или с помощью которых 

детализируются и уточняются цели/целевые показатели проекта 
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Паспорт муниципального проекта 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации 

проектной деятельности в администрации муниципального образования город Краснодар» от 19.03.2019 № 1104 

3. Результаты муниципального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача муниципального проекта: 

1.1. Результат муниципального проекта:     

1.2. Результат муниципального проекта:     

1.3. Результат муниципального проекта:     
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Паспорт муниципального проекта 
Образец заполнения формы на основе регионального проекта 

3. Результаты муниципального проекта 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача муниципального проекта: обеспечение вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования к 2024 году путем внедрения национальной системы профессионального роста педагогических работников, 

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций  

1.1. 

Результат муниципального проекта: В Краснодарском 

крае внедрена система аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций 

 31.12.2021 г. 

 Приняты нормативные правовые акты, 

регламентирующие действие в Краснодарском 

крае системы аттестации руководителей 

общеобразовательных организаций, которая 

позволяет: сформировать эффективную 

систему отбора кандидатов на должность 

руководителей общеобразовательных 

организаций, а также систему кадрового 

резерва руководителей общеобразовательных 

организаций; повысить эффективность 

образовательной, финансово-хозяйственной, 

организационной деятельности 

общеобразовательных организаций  через 

разработку и реализацию программ развития 

образовательной организации; 
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Результат муниципального проекта 

Приобретение товаров, работ, услуг 

Строительство (реконструкция, 
техническое перевооружение, 

приобретение) объекта недвижимого 
имущества  

Обеспечение реализации 
федерального проекта (результата 

федерального проекта) 

Создание Российской промышленной 
зоны за рубежом 

Проведение научно-
исследовательских (опытно-

конструкторских) работ, реализация 
проекта внедрения новой 

информационной технологии 

1 

Оказание услуг (выполнение работ) 
2 

Создание (реорганизация) организации 
(структурного подразделения) 

3 

Проведение образовательных 
мероприятий 

4 

Благоустройство территории, ремонт 
объектов недвижимого имущества 

9 

Проведение информационно-
коммуникационной кампании 

10 

11 

12 

13 

14 

Типы результатов в соответствии с методическими указаниями по применению типов результатов и 

стандартизированных контрольных точек федеральных проектов, утвержденными Правительством Российской 

Федерации от 22 марта 2019 года, № 2523п-П6 

Утверждение документа 

Принятие нормативного правового 
(правового) акта 

5 

6 

Проведение массовых мероприятий 
7 

Создание (развитие) информационно-
телекоммуникационного сервиса 

(информационной системы) 

8 

Обеспечено привлечение 
квалифицированных кадров  

15 
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Паспорт муниципального проекта 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации 

проектной деятельности в администрации муниципального образования город Краснодар» от 19.03.2019 № 1104 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

№ 

п/п 
Наименование результата и источники финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам, 

(млн рублей) Всего 

(млн 

рублей) 

год  

реали

зации 

год  

реали

зации 

год  

реали

зации 

год  

реали

зации 

год  

реали

зации 

год  

реали

зации 

1. Результат муниципального проекта               

1.1. Федеральный бюджет               

1.1.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)               

1.2. Бюджет Краснодарского края               

1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)               

1.3. Бюджет муниципального образования город Краснодар               

1.4. Внебюджетные источники               

Всего по муниципальному проекту, в том числе:               

Федеральный бюджет               

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)               

Бюджет Краснодарского края               

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) (указывается наименование)               

Бюджет муниципального образования город Краснодар               

Внебюджетные источники               
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Паспорт муниципального проекта 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации 

проектной деятельности в администрации муниципального образования город Краснодар» от 19.03.2019 № 1104 

5. Участники муниципального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте Ф.И.О. Должность 

Непосредственный руководитель 

(Ф.И.О., должность) 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

(Наименование направления работы в муниципальном проекте) 

1.           

2.           

3.           

(Наименование направления работы в муниципальном проекте) 

4.           

5.           

6.           

6. Дополнительная информация 

7. Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п\п 
Наименование заинтересованного лица Представитель интересов (Ф.И.О., должность) 

Ожидание от реализации 

муниципального проекта 

1.       

2.       



Администрация муниципального образования город Краснодар 

Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей 
28 

Паспорт муниципального проекта 
Образец заполнения формы на основе регионального проекта 

5. Участники муниципального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте Ф.И.О. Должность 

Непосредственный руководитель 

(Ф.И.О., должность) 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального 

проекта 

Воробьева  

Елена 

Викторовна 

Министр образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Минькова Анна Алексеевна, 

заместитель главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края 

3 

 

2. Администратор 

регионального 

проекта 

 

Мясищева  

Елена 

Валерьевна 

начальник управления общего 

образования министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Воробьева  

Елена Викторовна, министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

10 

 

 Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник 

регионального 

проекта 

Никитина 

Инна 

Алексеевна 

ректор государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Воробьева  

Елена Викторовна, министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

 

 30 
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Паспорт муниципального проекта 
Образец заполнения формы на основе регионального проекта 

6. Дополнительная информация 

 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта «Учитель будущего» 
 Региональный проект «Учитель будущего» направлен на внедрение национальной системы профессионального роста 
педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций Краснодарского 
края. 
 Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на формирование условий и 
создание 
системы для непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 
использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и 
лучшими практиками, привлечения работодателей к разработке и реализации программ дополнительного профессионального 
образования педагогических работников, в том числе в форме стажировок. 
 Результаты регионального проекта позволят создать дополнительные стимулы для привлечения молодых и 
амбициозных 
специалистов в образовательные организации и, в конечном итоге, обеспечить повышение качества российского образования.  
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Паспорт муниципального проекта 
Образец заполнения формы на основе регионального проекта 

7. Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п\п 
Наименование заинтересованного лица 

Представитель интересов 

(Ф.И.О., должность) 

Ожидание от реализации муниципального 

проекта 

1.  Общеобразовательные организации - Повышение качества подготовки обучающихся 

2.  Учреждения дополнительного 

образования детей 

- Повышение конкурентоспособности учреждений 

3.  Учреждения среднего профессионального 

образования 

- Отбор мотивированных обучающихся, в том 

числе на педагогические специальности 

4. Промышленные предприятия - Получение наиболее подготовленных кадров  

5. Родители (население)  - Повышение конкурентоспособности детей, 

обеспечение мотивированного выбора будущей 

специальности 
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Паспорт муниципального проекта 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации 

проектной деятельности в администрации муниципального образования город Краснодар» от 19.03.2019 № 1104 

8. Реестр рисков муниципального проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

муниципальный проект 

1.           

2.           

9. Реестр возможностей муниципального проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

возможности 

Ожидаемые 

последствия 

Мероприятия по 

реализации 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на муниципальный  

проект 

1.           

2.           
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Паспорт муниципального проекта 
Образец заполнения формы на основе регионального проекта 

8. Реестр рисков муниципального проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые 

последствия 
Мероприятия по реагированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

муниципальный проект 

1. Недостаточная компетентность 

высококвалифицированных кадров в 

использовании современных 

цифровых технологий 

Отсутствие 

заинтересованно

сти у детей 

 

Обучения научно-

педагогических работников с 

использованием новых 

технологий обучения 

 средняя  высокий 

2. Дефицит временных ресурсов у 

педагогических работников для 

непрерывного повышения 

квалификации 

Низкая доля 

вовлеченности 

педагогов 

 

Приобретение/разработка 

программного обеспечения 

построение индивидуального 

маршрута педагога в цифровой 

среде 

 средняя  средний 

9. Реестр возможностей муниципального проекта 

№ 

п/п 
Наименование возможности Ожидаемые последствия 

Мероприятия по 

реализации 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на 

муниципальный  проект 

1. Повышение удовлетворенности 

населения качеством общего 

образования и дополнительного 

образования детей  

Повышение качества 

подготовки 

обучающихся  

Вовлечение в 

национальную 

систему 

учительского роста 

 

 средняя  средний 

2. Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников системы 

общего, дополнительного 

образования детей  

Улучшение 

результатов в 

международных 

исследованиях 

качества образования 

Внедрение в 

образовательный 

процесс современных 

технологий обучения и 

воспитания 

 средняя  средний 
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Паспорт муниципального проекта 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации 

проектной деятельности в администрации муниципального образования город Краснодар» от 19.03.2019 № 1104 

План мероприятий 

по реализации муниципального проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

результата, 

мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 

Ответственны

й исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристик

а результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1.             

2.             

Методика  

расчёта показателей муниципального проекта  

№ 

п/п 

Методика 

расчёта 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегировани

я 

информации 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительная 

информация 

Наименование показателя 

1.               

Наименование показателя 

2.               
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Паспорт муниципального проекта 
Образец заполнения формы на основе регионального проекта 

План мероприятий по реализации муниципального проекта 

№ 

п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственны

й исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень контроля 
начало окончание 

1. Результат федерального проекта: 

Во всех субъектах Российской Федерации внедрена система аттестации руководителей образовательных организаций 

1.1. Результат регионального 

проекта: 

В Краснодарском крае 

внедрена система 

аттестации руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

 

 1 января 

2021 г. 

 31 декабря 

2021 г. 

 

Живогляд Е.Н. Информационно-

аналитический 

отчет 

 

 ПС 

1.1.1. Мероприятие регионального 

проекта: 

Внесение изменений в 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие 

аттестацию руководителей 

Образовательных 

организаций Краснодарского 

края 

 

1 марта 

2021 г. 

 

31 

декабря 

2021 г. 

Живогляд Е.Н. региональные и 

муниципальные 

нормативные 

правовые акты 

регламентирующи

е, аттестацию 

руководителей 

Образовательных 

организаций 

 

РНП 
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Понятие «мероприятие» и «контрольная точка» 

Мероприятие – последовательность конкретных действий, приводящая к 

получению результатов проекта. 

контрольная точка – значимое событие муниципального проекта, 

обеспечивающее достижение цели, результатов, показателей эффективности 

муниципального проекта 
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Паспорт муниципального проекта 
Образец заполнения формы на основе регионального проекта 

Методика расчёта показателей муниципального проекта  

№ 

п/п 
Методика расчёта 

Базовые 

показатели 

Источник 

данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень агрегирования 

информации 

Временные 

характеристики 

Дополнительная 

информация 

Доля учителей образовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических 

работников, процентов 

1. 
𝐹уч =

 𝑍𝑖
𝑌
𝑖=1

𝑍
 

где: Zi – число учителей 

образовательных 

организаций, вовлеченных в 

национальную систему 

профессионального роста 

педагогических работников, 

в Краснодарском крае, Z – 

общее число учителей 

образовательных 

организаций, Y – общее 

число муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Краснодарского края 

 0 Отчеты 

муниципальны

х 

образований 

Краснодарског

о 

края 

 

Мясищева Е.В.- 

начальник 

управления 

общего 

образования 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

 

Краснодарский край, 

муниципальные 

образования 

 

 1 раз в год    
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Завершение реализации муниципального проекта 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации 

проектной деятельности в администрации муниципального образования город Краснодар» от 19.03.2019 № 1104 

По итогам достижения целей и 

показателей, выполнения задач 

муниципального проекта 

В случае возникновения неустранимых условий во 

время реализации муниципального проекта, при 

которых муниципальный проект не может продолжаться 

Руководитель муниципального проекта инициирует процедуру 

завершения муниципального проекта, подготавливает итоговый 

отчёт о реализации муниципального проекта  

Подготовленные проектные документы, определённые настоящим 

пунктом, руководитель муниципального проекта представляет в 

МПО 

МПО организует заседание МПК по рассмотрению проекта решения 

МПК и итогового отчёта о реализации муниципального проекта 

МПК может быть принято решение о завершении реализации 

муниципального проекта 

В случае принятия решения о завершении проекта реализации 

муниципального проекта деятельность команды проекта 

прекращается 

Не позднее десяти 

рабочих дней 

Информация о завершении реализации муниципального проекта 

вносится МПО в реестр муниципальных проектов 

Не позднее десяти 

рабочих дней  
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Итоговый отчёт о реализации муниципального проекта 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации 

проектной деятельности в администрации муниципального образования город Краснодар» от 19.03.2019 № 1104 

Наименование муниципального проекта_____________________________________________________________________ 
 

1. Основные положения 
 
Инициатор муниципального  проекта: 
________________________________________________________________________________________________________ 
Основание для разработки паспорта муниципального проекта: 
________________________________________________________________________________________________________ 
от _______________ 20 ___ года, протокол № __ 
Паспорт муниципального проекта разработан и представлен в муниципальный проектный комитет 
муниципального образования город Краснодар на согласование_____________________ 20 ___ года 
 

Краткое наименование муниципального проекта  
Срок начала и окончания муниципального проекта  
Куратор муниципального проекта  
Руководитель муниципального  проекта  
Исполнители и соисполнители мероприятий муниципального 
проекта 

 

Разработчик паспорта муниципального проекта  
 



Администрация муниципального образования город Краснодар 

Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей 
39 

Итоговый отчёт о реализации муниципального проекта 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации 

проектной деятельности в администрации муниципального образования город Краснодар» от 19.03.2019 № 1104 

2. Достижение цели и результата муниципального проекта 

Цель муниципального проекта   

Показатели муниципального 

проекта и их значения по 

годам 

Показатель 
Единицы 

измерения 

Базовое 

значение 

Период, год 

№ №+1 №+2 2025 

план факт план факт план факт план факт 

                      

                      

                      

Результаты муниципального  

проекта 
  



Администрация муниципального образования город Краснодар 

Департамент экономического развития, инвестиций и внешних связей 
40 

Итоговый отчёт о реализации муниципального проекта 
В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар «Об организации 

проектной деятельности в администрации муниципального образования город Краснодар» от 19.03.2019 № 1104 

3. Бюджет муниципального проекта 

№ п/п 
Наименование 

мероприятия 
Источники финансирования 

Год реализации 
Всего 

№ №+1 №+2 2025 

план факт план факт план факт план факт   

1.   Федеральный бюджет                   

Краевой бюджет                   

Местный бюджет                   

Внебюджетные источники, тыс. руб.                   

Итого                   

2.   Федеральный бюджет                   

Краевой бюджет                   

Местный бюджет                   

Внебюджетные источники, тыс. руб.                   

Итого                   

… … …                   

    Всего                   
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Спасибо за внимание! 


