ПРОЕКТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по разработке национальных проектов (программ), федеральных
проектов и ведомственных проектов

I. Общие положения
1. Настоящие методические указания подготовлены в соответствии
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г.
№ 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации" и применяются при разработке паспортов национальных проектов
(программ) (далее - национальные проекты), паспортов федеральных
проектов, а также паспортов ведомственных проектов.
2. Для целей настоящих методических указаний используются
следующие основные понятия:
национальная цель - национальная цель развития Российской Федерации,
определенная Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г.
№ 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года" (далее - Указ);
целевой показатель - показатель, характеризующий достижение
национальной цели, определенный Указом;
общественно значимый результат - итог деятельности, направленный
на достижение значимых изменений в социально-экономической жизни общества;
задача - итог деятельности, направленный на достижение изменений
в социально-экономической сфере, не относящийся к общественно значимому
результату;
показатель национального проекта - количественно измеримый показатель,
характеризующий достижение общественно значимого результата или задачи,
не являющейся общественно значимым результатом (с учетом изменений Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",
предусмотренных подпунктом "а" пункта 3 Указа);
дополнительный показатель федерального проекта, ведомственного проекта
- определяемый в паспорте федерального проекта, ведомственного проекта
количественно измеримый показатель, дополнительно характеризующий

doctext0004861056

2
достижение общественно значимого результата (в части федерального проекта,
входящего в состав национального проекта) или задачи;
результат - количественно измеримый итог деятельности, направленный на
достижение показателей, включенных в паспорта национальных, федеральных и
ведомственных проектов, сформулированный в виде завершенного действия по
созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.)
определенного количества материальных и нематериальных объектов, созданию
(изменению) объема услуг с заданными характеристиками;
контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее
факт завершения значимых действий по достижению результата (промежуточного
результата).
II. Разработка национального проекта
3. Национальный проект разрабатывается с учетом следующих подходов:
а) отражение в национальном проекте национальных целей и их целевых
показателей, на достижение которых влияет национальный проект;
б) включение в национальный проект общественно значимых
результатов и (или) задач, не являющихся общественно значимыми
результатами, достижение которых осуществляется в рамках национального
проекта, и их показателей;
в) детализация значений показателей национального проекта по годам
реализации национального проекта вплоть до года достижения целевых
значений показателей;
г) определение в национальных проектах перечня федеральных проектов,
направленных на достижение общественно значимых результатов, задач и их
показателей;
д) отражение общественно значимого результата, задачи и их
показателей в одном федеральном проекте или отражение общественно
значимого результата, задачи и их показателей в нескольких федеральных
проектах, входящих в состав одного национального проекта;
е) отражение в национальных проектах финансового обеспечения
их реализации по федеральным проектам, входящим в состав национального
проекта, и годам реализации с указанием источников финансирования.
4. Реализация национального проекта обеспечивается путем реализации
соответствующих федеральных проектов, входящих в состав национального
проекта.
III. Разработка федерального проекта
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5. Разработка федеральных проектов осуществляется с учетом
следующих подходов:
а) отражение в паспорте федерального проекта, входящего в состав
национального проекта, общественно значимых результатов и (или) задач
национального проекта;
б) отражение в паспорте федерального проекта, не входящего в состав
национального проекта, задач, определенных в паспорте государственной
программы (комплексной программы) Российской Федерации (далее государственная программа);
в) включение в федеральный проект по решению проектного комитета
дополнительных показателей, с указанием их по общественно значимым
результатам или задачам;
г) включение в паспорт федерального проекта, не входящего в состав
национального
проекта,
показателей,
определенных
в
паспорте
государственной
программы
и (или)
дополнительных
показателей
федерального проекта, включенных по решению проектного комитета с
указанием их по задачам, достижение которых осуществляется в рамках
федерального проекта;
д) включение в паспорт федерального проекта, не входящего в состав
национального проекта, задач и показателей, определенных в паспорте
государственной программы, на достижение которых влияет федеральный
проект;
е) формирование по показателям, включенным в паспорт национального
проекта и в паспорт федерального проекта ежегодно уточняемого помесячного
плана их достижения;
ж) отражение в федеральном проекте влияния результатов на достижение
показателей национальных целей развития Российской Федерации;
з) включение в федеральный проект результатов, достижение которых
обеспечивается реализацией федерального проекта (далее - результаты
федерального проекта), необходимых для достижения общественно значимых
результатов, задач и их показателей;
и) отражение в федеральном проекте результатов из иных структурных
элементов государственных программ (далее - результаты иных структурных
элементов), необходимых для достижения общественно значимых результатов,
задач и их показателей;
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к) планирование значений результатов федерального проекта по годам
реализации вплоть до года достижения целевых значений результатов и (или)
показателей федерального проекта;
л) отражение в федеральном проекте финансового обеспечения его
реализации по результатам федерального проекта, и годам реализации
с указанием источников финансирования;
м) формирование по федеральному проекту ежегодно уточняемого
помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
федерального проекта;
н) формирование по федеральному проекту ежегодно уточняемого плана
реализации федерального проекта (далее - план федерального проекта),
включающего результаты такого федерального проекта, результаты иных
структурных элементов, необходимые для достижения (выполнения)
общественно значимого результата и (или) задачи, соответствующие
им контрольные точки, с указанием взаимосвязи между результатами и
взаимосвязи между контрольными точками;
о) определение в плане федерального проекта контрольных точек,
детализирующих и подтверждающих достижение результатов федерального
проекта;
п) планирование результатов федерального проекта и контрольных точек
с учетом методических указаний по применению типов результатов
и стандартизированных
контрольных
точек
федеральных
проектов,
утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации
от 22 марта 2019 г. № 2523п-П6;
р) указание в паспорте федерального проекта государственных
информационных систем или иных информационных систем федеральных
органов исполнительной власти (источники данных), содержащих
информацию о показателях и их значениях, а также информацию
о результатах, объектах результатов и их контрольных точках;
с) определение должностных лиц, которые несут персональную
ответственность за достижение результатов федерального проекта
и контрольных точек;
т) декомпозиция по субъектам Российской Федерации значений
показателей, включенных в паспорт национального проекта, паспорт
федерального проекта, и результатов федерального проекта, достижение
которых относится к законодательно установленным полномочиям субъектов
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Российской Федерации, а также к вопросам местного значения муниципальных
образований;
у) отражение в федеральном проекте связи с государственными
программами, в рамках которых реализуется федеральный проект, а также
входящих в их состав направлений (подпрограмм).
Разработка ведомственного проекта
Разработка ведомственных проектов осуществляется с учетом
следующих подходов:
а) включение в паспорт ведомственного проекта задачи, определенной в
паспорте государственной программы, решение которой обеспечивается
реализацией ведомственного проекта;
б) включение в паспорт ведомственного проекта показателей,
определенных в паспорте государственной программы, и (или) иных
показателей
ведомственного
проекта,
включенных
по
решению
ведомственного
координационного
органа,
достижение
которых
осуществляется в рамках ведомственного проекта;
в) включение в паспорт ведомственного проекта задач и показателей,
определенных в паспорте государственной программы, на достижение которых
влияет ведомственных проект;
г) включение в ведомственный проект результатов, необходимых для
выполнения задач, достижения показателей, содержащихся в соответствующем
паспорте ведомственного проекта;
д) отражение в ведомственном проекте влияния результатов на
достижение показателей национальных целей развития Российской Федерации;
е) отражение в ведомственном проекте результатов иных структурных
элементов, влияющих на выполнение задач и достижение показателей,
включенных в паспорт такого ведомственного проекта;
ж) планирование значений результатов ведомственного проекта по годам
реализации вплоть до года достижения целевых значений результатов и (или)
показателей ведомственного проекта;
з) отражение в ведомственном проекте финансового обеспечения его
реализации по результатам ведомственного проекта, и годам реализации
с указанием источников финансового обеспечения;
и) формирование по ведомственному проекту ежегодно уточняемого
помесячного плана исполнения федерального бюджета в части бюджетных
ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
ведомственного проекта, с указанием при необходимости финансового
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обеспечения такого проект по его результатам по решению ведомственного
координационного органа;
к) формирование по ведомственному проекту ежегодно уточняемого
плана реализации ведомственного проекта, включающего результаты такого
ведомственного проекта, результаты иных структурных элементов
необходимые для выполнения задачи, достижения показателей, определенных
в паспорте государственной и показателей
ведомственного проекта, и
соответствующие им контрольные точки, а также объекты, создаваемые
(приобретаемые) в рамках реализации результатов, и их контрольные точки;
л) планирование результатов ведомственного проекта и контрольных
точек с учетом методических указаний по применению типов результатов
и стандартизированных
контрольных
точек
федеральных
проектов,
утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации
от 22 марта 2019 г. № 2523п-П6;
м) указание в паспорте ведомственного проекта государственных
информационных систем или иных информационных систем федеральных
органов исполнительной власти (источники данных), содержащих
информацию о показателях и их значениях, а также информацию
о результатах, объектах результатов и их контрольных точках;
н) определение должностных лиц, которые несут персональную
ответственность за достижение результатов ведомственного проекта
и выполнение контрольных точек.
Информация об объектах результатов в части результатов,
предусматривающих
строительство
(реконструкцию,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объектов
недвижимого
имущества,
заполняется на основе сведений, содержащихся в федеральной адресной
инвестиционной программе, документах главных распорядителей средств
федерального бюджета (в том числе в соглашении о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации,
юридическому лицу, обоснованиях бюджетных ассигнований), формируемых в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
IV. Заключительные положения
6. Актуализация
сведений,
отражаемых
в
дополнительных
и обосновывающих материалах к паспорту федерального проекта,
осуществляется при необходимости по решению руководителя федерального
проекта, а также в случае изменений положений паспорта федерального
проекта, влияющих на такие сведения.
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7. Разработку паспортов региональных проектов рекомендуется
осуществлять по форме, аналогичной форме, применяемой для федеральных
проектов.
8. Разъяснение по вопросам заполнения форм паспортов национальных,
федеральных и ведомственных проектов осуществляется проектным офисом
Правительства Российской Федерации.

____________
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ПАСПОРТ
национального проекта (программы)1
(наименование национального проекта)
1. Основные положения
Краткое наименование национального
проекта

Срок реализации проекта

(дата начала)

Куратор национального проекта

(ФИО)

(должность)

Руководитель национального проекта

(ФИО)

(должность)

Администратор национального проекта

(ФИО)

(должность)
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(дата
окончания)

2
2. Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации
№
п/п

Национальные цели и целевые показатели,
на достижение которых влияет национальный проект

1.

(указываются национальные цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, на
достижение которых влияет национальный проект)

1.1.

(указываются целевые показатели национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля
2020 г. № 474, на достижение которых влияет национальный проект)

1.2.

3. Показатели национального проекта
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Единица
Базовое значение
измерения
год
(по ОКЕИ) значение
(наименование общественно значимого результата (далее - ОЗР)
(показатель ОЗР)
(показатель ОЗР)
(наименование задачи, не являющейся ОЗР)
(показатель задачи)
(показатель задачи)

Показатели
национального проекта2
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Период3, год
4

N

N+1

…

N+n

Информационная система
(источник данных)5

3
4. Структура национального проекта
№
п/п
1.

Наименование
федеральных проектов, входящих в
состав национального проекта
(полное наименование
федерального проекта)

(краткое
наименование)

Сроки
реализации
(дата
начала)

(дата
окончания)

Куратор федерального
проекта

Руководитель
федерального проекта

(ФИО)

(ФИО)

(должность)

(должность)

2.
3.
4.1. Федеральный проект (краткое наименование федерального проекта)
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Показатели национального проекта, на достижение которых направлен федеральный проект
(указывается ОЗР, достижение которого осуществляется в рамках федерального проекта)
(показатель ОЗР)
(показатель ОЗР)
(указывается задача, не являющаяся ОЗР, выполнение которой осуществляется в рамках федерального проекта)
(показатель задачи)
(показатель задачи)

4.2. Федеральный проект (краткое наименование федерального проекта)
(по каждому федеральному проекту, указанному в разделе 4 паспорта национального проекта, заполняется форма, приведенная
в подразделе 4.1 настоящего раздела. Количество подразделов должно соответствовать количеству федеральных проектов,
входящих в состав соответствующего национального проекта)
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5. Финансовое обеспечение реализации национального проекта
№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.2.1.
1.1.1.2.2.
1.1.1.2.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.

Источники финансового обеспечения

6

Объем финансового обеспечения
по годам реализации3 (тыс. рублей)
N4

Федеральный проект "…",
в том числе:
Федеральный бюджет, всего
в том числе:
межбюджетные трансферты
из них:
бюджетам субъектов Российской Федерации
бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
в том числе:
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
бюджету Фонда социального страхования Российской
Федерации
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
всего
в том числе:
межбюджетные трансферты
из них:
федеральному бюджету
бюджетам субъектов Российской Федерации
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N+1

…

N+n

Всего
(тыс. рублей)

5
№
п/п
1.2.1.3.

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.2.1.
1.3.1.2.2.
1.3.1.2.3.
1.3.1.3.

1.3.1.4.
1.3.1.5.
1.4.

1.4.1.

Источники финансового обеспечения

6

Объем финансового обеспечения
по годам реализации3 (тыс. рублей)
N4

бюджетам территориальных государственных внебюджетных
фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего
в том числе:
межбюджетные трансферты
из них:
федеральному бюджету
бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
в том числе
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
бюджету Фонда социального страхования Российской
Федерации
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
бюджетам территориальных государственных внебюджетных
фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
местным бюджетам
иным бюджетам субъектов Российской Федерации
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского
страхования), всего
в том числе:
межбюджетные трансферты
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N+1

…

N+n

Всего
(тыс. рублей)

6
№
п/п

Источники финансового обеспечения

6

из них:
бюджетам субъектов Российской Федерации
1.4.1.2.
бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного
медицинского страхования)
1.5.
Внебюджетные источники, всего
2.
Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)
ИТОГО ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
внебюджетные источники
1.4.1.1.
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Объем финансового обеспечения
по годам реализации3 (тыс. рублей)
N4

N+1

…

N+n

Всего
(тыс. рублей)

7
6. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта национального проекта, приводимые в целях их
уточнения)

_________________
1

Далее - национальный проект.
Показатели общественно значимых результатов и иные показатели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 (вступает в силу с момента
внесения изменений в Указ, предусмотренных подпунктом а) пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474).
3
Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация национального проекта.
4
Год начала реализации национального проекта.
5
Указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, содержащая информацию о показателях и
их значениях.
6
При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк "Федеральный бюджет, всего", Бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего", "Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего", "Внебюджетные источники,
всего").
2

____________
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ПАСПОРТ
федерального проекта
(наименование федерального проекта)
1. Основные положения
Наименование национального проекта1
Срок
реализации
проекта

Краткое наименование
федерального проекта
Куратор федерального проекта
Руководитель федерального проекта
Администратор федерального проекта
Связь с государственными программами
(комплексными программами) Российской
Федерации (далее - государственные
программы)
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(ФИО)
(ФИО)
(ФИО)
1. Государственная

2.

программа
Направление
(подпрограмма)
Государственная
программа
Направление
(подпрограмма)

(дата начала)
(должность)
(должность)
(должность)
(наименование)
(наименование)
(наименование)
(наименование)

(дата
окончания)

2
2. Влияние на достижение показателей государственной программы1
№
п/п
1.
1.1

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет федеральный проект
(указывается наименование показателя государственной программы, на достижение которого влияет
федеральный проект)
(указывается наименование показателя национальной цели развития Российской Федерации, на достижение которого
влияет показатель государственной программы)

3. Показатели национального1 и федерального проекта
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Уровень Единица Базовое значение
показа- измерения
теля1,3 (по ОКЕИ) значение год
(наименование общественно значимого результата (далее - ОЗР)1
(показатель ОЗР)1
(показатель ОЗР)1
(дополнительный показатель)1
(наименование задачи, не являющейся ОЗР)
(показатель задачи)7
(показатель задачи)
(дополнительный показатель)
Показатели национального1
и федерального проекта2
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Период4, год
N5

N+1

…

N+n

Информационная
система (источник
данных)6

3
4. Помесячный план достижения показателей национального1 и федерального проекта в (указывается год) году
№
п/п

1

Показатели национального
и федерального проекта

Уровень
показателя1,3

1. (наименование ОЗР)1
1.1. (показатель ОЗР)1
1.2. (показатель ОЗР)1
1.3. (дополнительный показатель)1
2. (наименование задачи, не являющейся ОЗР)
2.1. (показатель задачи)
2.2. (показатель задачи)
2.3. (дополнительный показатель)
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Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам8
янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

На конец
(указывается
год) года

4
5. Результаты федерального проекта
Наименование
Базовое
структурных
значение
элементов
Единица
№
Наименование результата государственны измерения
п/п
х программ (по ОКЕИ) значение год
Российской
Федерации9

Период4,10, год

5

N

N+1

…

Связь с
показателем
национальной
цели развития
Российской
Федерации

Характеристи
Тип
результата
ка
результата
N+n

1. (наименование ОЗР)1
1.1.

(указываются
результаты,
направленные на
достижение ОЗР)1

-

1.2.

(указываются
результаты из иных
структурных
элементов
государственных
программ,
необходимые для
достижения ОЗР)1
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(указывается
наименование
показателя
национальной
цели развития
Российской
Федерации, на
которую
влияет
соответствую
щий
результат)

-

5
Наименование
Базовое
структурных
значение
элементов
Единица
№
Наименование результата государственны измерения
п/п
х программ (по ОКЕИ) значение год
Российской
Федерации9

2. (наименование задачи, не являющейся ОЗР)
2.1. (указываются
результаты,
направленные на
выполнение задачи)

-

2.2.

(указываются
результаты из
структурных
элементов
государственных
программ,
необходимые для
выполнения задачи)
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Период4,10, год

5

N

N+1

…

Связь с
показателем
национальной
цели развития
Российской
Федерации

Тип
Характеристи
N+n ка результата результата

(указывается
наименование
показателя
национальной
цели развития
Российской
Федерации, на
которую
влияет
соответствую
щий
результат)

-

6
6. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования11,12

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

(указывается наименование ОЗР1 или задачи, не являющейся ОЗР)
(указывается наименование результата), всего
Федеральный бюджет, всего
в том числе:
межбюджетные трансферты
из них:
бюджетам субъектов Российской Федерации
бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
в том числе:
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
в том числе:
межбюджетные трансферты
из них:
федеральному бюджету
бюджетам субъектов Российской Федерации
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов
(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего

1.1.1.1.1.
1.1.1.1.2.
1.1.1.1.2.1.
1.1.1.1.2.2.
1.1.1.1.2.3.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.1.1.
1.1.2.1.2.
1.1.2.1.3.

1.1.3.
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Объем финансового обеспечения по
годам реализации4 (тыс. рублей)
N5
N+1
…
N+n

Всего
(тыс. рублей)

7
№
п/п
1.1.3.1.
1.1.3.1.1.
1.1.3.1.2.
1.1.3.1.2.1.
1.1.3.1.2.2.
1.1.3.1.2.3.
1.1.3.1.3.

1.1.3.1.4.
1.1.3.1.5.
1.1.4.
1.1.4.1.
1.1.4.1.1.
1.1.4.1.2.

1.1.5.
2.

Наименование результата и источники финансирования11,12
в том числе:
межбюджетные трансферты
из них:
федеральному бюджету
бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
в том числе
бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации
бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации
бюджету Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов
(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования)
местным бюджетам
иным бюджетам субъектов Российской Федерации
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего
в том числе:
межбюджетные трансферты
из них:
бюджетам субъектов Российской Федерации
бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского
страхования)
Внебюджетные источники, всего
Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)
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Объем финансового обеспечения по
годам реализации4 (тыс. рублей)
N5
N+1
…
N+n

Всего
(тыс. рублей)

8
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования11,12
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
внебюджетные источники
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Объем финансового обеспечения по
годам реализации4 (тыс. рублей)
N5
N+1
…
N+n

Всего
(тыс. рублей)

9
7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в (указывается год) году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)8
№
п/п
1.

Наименование результата
янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

Всего на конец
(указывается
год) года (тыс.
рублей)

(указывается наименование ОЗР)1

1.1. Результат "…"1
2.

(указывается наименование задачи, не являющейся ОЗР)

2.1. Результат "…"
ИТОГО:

8. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта федерального проекта, приводимые в целях их
уточнения)
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10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту федерального проекта
(указывается краткое наименование федерального
проекта)
План реализации федерального проекта
Срок реализации
№
п/п

Наименование
результата,
контрольной точки13

начало

окончание

1. (указывается наименование ОЗР)1
1.1. Результат1 "…"
(указывается
результат
федерального проекта)
1.1.1. Контрольная точка1
"…"
(указывается
контрольная точка
результата)
1.2. Результат иного
структурного элемента
государственной
программы1,16"..."
(указывается
результат из иного
структурного
элемента
государственной
doctext0004861058

-

Взаимосвязь14
предшественники

после-дователи

(указываются
номера
результатов,
являющихся
предшественниками)
(указываются
номера
контрольных
точек,
являющихся
предшественниками)
(указываются
номера
результатов,
являющихся
предшественниками)

(указываются
номера
результатов,
являющихся
последователями)
(указываются
номера
контрольных
точек,
являющихся
последователями)
(указываются
номера
результатов,
являющихся
последователями)

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Реализация в
субъекте РФ
(да/нет)15

-

Информационная
система
(источник
данных)6

11
Срок реализации
№
п/п

Наименование
результата,
контрольной точки13

начало

окончание

Взаимосвязь
предшественники

14

после-дователи

программы,
необходимый для
достижения ОЗР)
(указываются (указываются
1.2.1. Контрольная точка
номера
номера
иного результата иного
контрольных
контрольных
структурного элемента
точек,
точек,
государственной
являющихся
являющихся
программы1,16 "..."
последопредшественниками)
вателями)
(указывается
контрольная точка
результата из иного
структурного
элемента
государственной
программы)
2. (указывается наименование задачи, не являющейся ОЗР)
(указываются (указываются
2.1. Результат "…"
(указывается
результат
федерального проекта)
2.1.1. Контрольная точка "…"
(указывается
контрольная точка
результата)
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-

номера
результатов,
являющихся
предшественниками)
(указываются
номера
контрольных
точек,
являющихся
предшественниками)

номера
результатов,
являющихся
последователями)
(указываются
номера
контрольных
точек,
являющихся
последователями)

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Реализация в
субъекте РФ
(да/нет)15

-

-

Информационная
система
(источник
данных)6

12
Срок реализации
№
п/п

Наименование
результата,
контрольной точки13

2.2. Результат иного
структурного элемента
государственной
программы 16 "..."
(указывается
результат из иного
структурного
элемента
государственной
программы,
необходимый для
выполнения задачи)
2.2.1 Контрольная точка
результата из иного
структурного элемента
государственной
программы 16 "..."
(указывается
контрольная точка
результата из иного
структурного
элемента
государственной
программы)
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начало

-

окончание

Взаимосвязь

14

предшественники

после-дователи

(указываются
номера
результатов,
являющихся
предшественниками)

(указываются
номера
результатов,
являющихся
последователями)

(указываются
номера
контрольных
точек,
являющихся
предшественниками)

(указываются
номера
контрольных
точек,
являющихся
последователями)

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Реализация в
субъекте РФ
(да/нет)15

-

Информационная
система
(источник
данных)6

13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту федерального проекта
(указывается краткое наименование
федерального проекта)
Показатели национального1 и федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект
Российской Федерации

(федеральный округ)

Базовое значение
значение
год
(показатель национального проекта)1
-

-

N5
-

Период реализации
федерального проекта4, год
N+1
…
N+n
-

-

-

-

-

-

(субъект Российской Федерации)

(федеральный округ)
(субъект Российской Федерации)
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(показатель федерального проекта (дополнительный показатель)
-

14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту федерального проекта
(указывается краткое наименование
федерального проекта)

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект
Российской Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое значение
значение

год

N5

Период реализации
федерального проекта4, год
N+1
…
N+n

1. (указывается наименование ОЗР)1
1.1. Результат "..." 1
Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)1
Всего по Российской Федерации1,17
(федеральный округ)1,17
(субъект Российской Федерации)1,17
2. (указывается наименование задачи, не являющейся ОЗР)
2.1. Результат "..."
Справочно: в целом по Российской Федерации
(в соответствии с паспортом федерального проекта)
Всего по Российской Федерации17
(федеральный округ) 17
(субъект Российской Федерации)

_________________
1

При формировании паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, соответствующие поля (слова) не подлежат включению в форму (не выводятся в
печатной форме).
2
Заполняется автоматически (за исключением дополнительных показателей) в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" на основании
информации, содержащейся в разделе 3 "Показатели национального проекта" паспорта национального проекта. Дополнительные показатели могут вводиться по решению куратора
национального или федерального проекта.
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15
3

Для показателей национального проекта указывается "НП", для дополнительных показателей федерального проекта указывается "ФП"
Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация федерального проекта.
5
Год начала реализации федерального проекта.
6
Указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, содержащая информацию о показателях
(результатах и контрольных точках) и их значениях.
7
В отношении федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, указываются показатели, определенные в паспорте государственной программы.
8
Указывается плановое значение на последнее число месяца.
9
Указывается наименование структурного элемента государственной программы в рамках которого реализуются соответствующие результаты, необходимые для достижения ОЗР
или выполнения задачи, не являющейся ОЗР.
10
Помесячное планирование значений результатов осуществляется в рабочем плане федерального проекта.
11
При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк "Федеральный бюджет, всего", Бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего", "Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего", "Внебюджетные источники,
всего").
12
Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных
ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.
13
Планирование контрольных точек осуществляется с учетом Методических указаний по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных
проектов, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 22 марта 2019 г. № 2523п-П6.
14
Указывается взаимосвязь результатов и контрольных точек настоящего федерального проекта, а также их взаимосвязь с результатами и контрольными точками иных структурных
элементов государственных программ.
15
Результат, по которому отражен признак "Реализация в субъекте РФ", подлежит включению в соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации
регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта.
16
Заполняется автоматически в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" на основании указанного в разделе 5 результата из иных
структурных элементов государственных программ.
17
Сумма значений результатов по субъектам Российской Федерации (для результатов, значения которых выражаются в абсолютных единицах измерения).
4

____________
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
(краткое наименование федерального проекта)
1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта
(рекомендуется подготавливать в формате A3)
Влияние на достижение показателей (процентов)

№
п/п

Наименование
результата

Объем бюджетных
(указывается наименование задачи,
ассигнований
(указывается наименование ОЗР)1
не являющейся ОЗР)
федерального
бюджета
(показатель (показатель (показатель (показатель (показатель (показатель
(тыс. рублей)
1
1
1

ОЗР 1)

1.

(экспертная
оценка вклада
результата
федерального
проекта в
достижение
его
показателей
(в процентах)

ОЗР 2)

ОЗР n)

задачи 1)

задачи 2)

Сводный рейтинг
(баллов)

задачи n)

(сумма баллов (один
балл соответствует
одному проценту
вклада в достижение
показателей) по
результатам оценки
вклада результатов
федерального
проекта в
достижение его
показателей)

2.
ИТОГО
обеспеченность показателей
федерального проекта
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-

2
2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Объем финансового
обеспечения по годам
реализации3 (тыс. рублей)

N2

N+1

…

N+n

Всего,
(тыс.
рублей)

(федеральный округ), в том числе:
федеральный бюджет4
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)5
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)5
внебюджетные источники

(субъект Российской Федерации), в том числе:
федеральный бюджет4
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)5
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)5
внебюджетные источники

_________________
1

При формировании паспорта федерального проекта, не входящего в состав национального проекта, соответствующие поля (слова) не подлежат включению в форму
(не выводятся в печатной форме).
2
Предусматривается период (по годам), в течение которого осуществляется реализация федерального проекта.
3
Год начала реализации федерального проекта.
4
Указываются все виды финансирования из федерального бюджета, осуществляемые на территории федерального округа (субъекта Российской Федерации).
5
Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные
трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам
субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.
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ПАСПОРТ
ведомственного проекта
(наименование ведомственного проекта)
1. Основные положения
Государственная программа (комплексная
программа) Российской Федерации (далее государственная программа)
Направление (подпрограмма)
государственной программы1

(наименование)
(наименование)
Срок
реализации
проекта

Краткое наименование
ведомственного проекта
Куратор ведомственного проекта
Руководитель ведомственного проекта
Администратор ведомственного проекта3

doctext0004861060

(ФИО)
(ФИО)
(ФИО)

(дата
начала)2
(должность)
(должность)
(должность)

(дата
окончания)2

2
2. Влияние на достижение показателей государственной программы
№
п/п
1.
1.1

Показатели государственной программы, на достижение которых влияет ведомственный проект
(указывается наименование показателя государственной программы, на достижение которого влияет
ведомственный проект)
(указывается наименование показателя национальной цели развития Российской Федерации, на достижение которого
влияет показатель государственной программы)
3. Показатели ведомственного проекта

Информационная
№
Уровень
система
Показатели ведомственного проекта
п/п
показателя
(источник
значение год
N
N+1
… N+n
данных)4
1. Задача: (наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1.1. (наименование показателя,
определенного в паспорте
государственной программы)

1.2 (наименование дополнительного
показателя
ведомственного проекта)

doctext0004861060

(ГП)
(ВП)

Базовое
значение

Период, год

3

4. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в (указывается год) году
№
п/п

Показатели ведомственного проекта

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Плановые значения на конец месяца5
янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

1. Задача: (наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)
1.1. (указывается показатель, определенный в
паспорте государственной программы )
1.2 (указывается дополнительный показатель
ведомственного проекта)
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окт.

ноя.

На конец
года (указывается
год)

4

5. Результаты ведомственного проекта
Базовое
Наименование
значение
государственной Единица
результата
№ Наименовани
программы и ее измерения
п/п е результата
структурного (по ОКЕИ)
значени
элемента
год
е

Значение результата
по годам

N

Связь с
показателем
Характеристи
Тип
ведомственного
ка результата результата
проекта

N+1 … N+n

Связь с
показателем
национальной
цели развития
Российской
Федерации

1. Задача (наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)
1.1. (указываются
результаты,
направленные
на
выполнение
задачи)

1.2. (указываются
результаты
из иных
структурных
элементов,
необходимые
для
выполнения
задачи)
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-

(указывается
наименование
показателя
ведомственного
проекта, на
достижение
которого
влияет
соответствующий
результат)

(указывается
наименование
показателя
национальной
цели развития
Российской
Федерации, на
достижение
которой влияет
соответствующий
результат)

-

-

5
6. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
Объем финансового обеспечения по
Всего
годам реализации (тыс. рублей)
(тыс. рублей)
N
N+1
…
N+n
1.
Задача: (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)
1.1.
Результат: (указывается наименование результата), всего
1.1.1.
федеральный бюджет, всего
1.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего
1.1.3.
внебюджетные источники, всего
2.
Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ:
в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
внебюджетные источники
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования6

7. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных
на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в (указывается год) году
№
п/п

Наименование задачи государственной
программы результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)5
янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

1.

Задача (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)

1.

Ведомственный проект, всего
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Всего на конец
(указывается
год) года
(тыс. рублей)

6
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)5

№
п/п

Наименование задачи государственной
программы результата

1.1

Задача (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)7

янв.

фев.

мар.

апр.

май

июнь

июль

авг.

сен.

окт.

ноя.

Всего на конец
(указывается
год) года
(тыс. рублей)

(указывается наименование
1.1.1 Результат "…"
результата)7
ИТОГО:

8. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта ведомственного проекта, приводимые в целях их
уточнения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту ведомственного проекта
(указывается краткое наименование
ведомственного проекта)
План реализации ведомственного проекта
Мощность объекта
ОтветстАдрес объекта
№
венный
(в соответствии с
п/п
исполЕдиница
ФИАС)9
8
нитель
оконпредшеспослеизмерен
начало
Значение
чание
твенники
дователи
ия (по
ОКЕИ)
Задача: (указывается наименование задачи ведомственного проекта, определенной в паспорте государственной программы)
1.1. Результат "…"
(указывают- (указываюРезультат,
объект
результата,
контрольные
точки

Срок реализации

(указывается
результат
ведомственного
проекта)
1.1.

Результат "…" в
____ году
реализации
(указывается
результат
ведомственного
проекта в ____
году реализации)

1.1.К.1. Контрольная
точка "…"
(указываются
контрольные
точки
результата)
doctext0004861060

-

Взаимосвязь

ся номера
результатов,
являющихся
предшественниками)

тся номера
результатов,
являющихся
последователями)

(указываются номера
результатов,
являющихся
предшественниками)

(указываются номера
результатов,
являющихся
последователями)

(указываются номера
контрольных
точек,
являющихся
предшественниками)

(указываются номера
контрольных
точек,
являющихся
последователями)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Объем
финансового
обеспечения
(тыс. руб.)
из них
федеравсего
льный
бюджет

-

-

Подтверждающий
документ10 и
Информацион
характеристика
ная система
результата, объекта
(источник
результата,
данных)11
контрольной точки

8

№
п/п

Результат,
объект
результата,
контрольные
точки

Срок реализации

начало

окончание

Взаимосвязь

предшественники

последователи

-

-

-

-

Мощность объекта
ОтветстАдрес объекта
венный
(в соответствии с
исполЕдиница
ФИАС)9
8
нитель
измерен
Значение
ия (по
ОКЕИ)

1.1.1 Объект
результата "…"
(указывается
объект,
создаваемый
(приобретаемый) в рамках
результата
ведомственного
проекта)
1.1.1. Контрольная
К.1 точка объекта
результата "…"
(указываются
контрольные
точки объекта
результата)
1.2.

Результат иного
структурного
элемента12 "..."
(указывается
результат из
иного
структурного
элемента,
необходимый для
выполнения
задачи)
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(указывают- (указываются номера
ся номера
результатов, результатов,
являющихся являющихся
предшестпоследовенниками)
вателями)

-

-

-

Объем
финансового
обеспечения
(тыс. руб.)
из них
федеравсего
льный
бюджет

Подтверждающий
документ10 и
Информацион
характеристика
ная система
результата, объекта
(источник
результата,
данных)11
контрольной точки

9

№
п/п

1.2.
К. 1.

Результат,
объект
результата,
контрольные
точки

Контрольная
точка иного
структурного
элемента 12"..."
(указывается
контрольная
точка
результата из
иного
структурного
элемента)

Срок реализации

начало

-

окончание

Взаимосвязь

предшественники

последователи

(указывают- (указываются номера
ся номера
контрольных контрольных
точек,
точек,
являющихся являющихся
предшестпоследовенниками)
вателями)

Мощность объекта
ОтветстАдрес объекта
венный
(в соответствии с
исполЕдиница
ФИАС)9
8
нитель
измерен
Значение
ия (по
ОКЕИ)

-

-

-

Объем
финансового
обеспечения
(тыс. руб.)
из них
федеравсего
льный
бюджет

-

Подтверждающий
документ10 и
Информацион
характеристика
ная система
результата, объекта
(источник
результата,
данных)11
контрольной точки

-

____________
1

Наименование направления (подпрограммы) государственной программы.
Дата начала и дата окончания реализации ведомственного проекта приводится в формате ДД.ММ.ГГГГ.
3
Администратор ведомственного проекта указывается при необходимости.
4
Указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, содержащая информацию о показателях и их значениях.
5
Указывается плановое значение на последнее число месяца.
6
При отсутствии источника финансового обеспечения соответствующая строка в таблице не приводится (за исключением строк "федеральный бюджет, всего", "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего", "внебюджетные источники, всего").
7
По решению ведомственного координационного органа план исполнения ведомственного проекта может быть детализирован до конкретных результатов.
8
Указывается Ф.И.О. и должность ответственного за достижение результата, выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта результата.
9
Заполняется только для результатов, предусматривающих строительство (реконструкцию, перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества.
10
Указывается документ, подтверждающий достижение результата, выполнение контрольной точки, создание (приобретение) объекта результата.
11
Указывается государственная информационная система или иная информационная система федерального органа исполнительной власти, содержащая информацию о результатах, объектах результатов и их контрольных
точках.
12
Заполняется автоматически в подсистеме управления национальными проектами ГИИС "Электронный бюджет" на основании указанного в разделе 5 результата иного федерального проекта, иного ведомственного проекта.
2

___________
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