Разъяснения по заполнению форм отчетов о ходе реализации
национальных проектов и отчетов о ходе реализации
федеральных проектов
1. Общие рекомендации по подготовке отчета о ходе реализации национального
проекта, отчета о ходе реализации федерального проекта
1.1. Используемая в разделах отчета о ходе реализации национального
проекта и разделах отчета о ходе реализации федерального проекта (далее отчет по национальному проекту, отчет по федеральному проекту, вместе отчетность) цветовая индикация соответствует следующим статусам
реализации проекта, достижения или выполнения параметра проекта (далее статус):
зеленый индикатор - отсутствие отклонений, проблемы и риски
отсутствуют, дополнительные решения не требуются;
желтый индикатор - наличие некритических отклонений, выявлены
проблемы и риски, решение которых находится в зоне полномочий
руководителя проекта;
красный индикатор - наличие критических отклонений, выявлены
проблемы и риски, решение которых находится вне зоны полномочий
руководителя проекта, сведения не представлены. В случае наличия
критических отклонений, проблем и рисков требуется подготовка проекта
решения куратора проекта, проектного комитета, президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
национальным проектам (далее - Совет, президиум Совета) в соответствии с
уровнем контроля согласно утвержденному паспорту соответствующего
проекта.
В случае если параметр проекта достигнут позже плановой даты, при
этом фактическое значение больше или равно плановому значению и
достигнутый параметр соответствует заявленной характеристике, для
соответствующего параметра указывается зеленый индикатор.
В случае если параметр проекта носит прогнозный характер, для такого
параметра
указывается
соответствующий
цветовой
индикатор
в
заштрихованном виде.
Статус и соответствующая ему цветовая индикация устанавливается
автоматически в подсистеме управления национальными проектами
государственной интегрированной информационной системы управления
общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - информационная
система проектной деятельности) на основании информации о существующих
отклонениях (или их отсутствии) фактических и прогнозных параметров
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реализации проекта от их плановых значений. При наличии иных рисков и
проблем, необходимости их эскалации на уровень куратора проекта,
проектного комитета или президиума Совета по решению руководителя
соответствующего
проекта
статус
может
быть
скорректирован
(только на ухудшение).
1.2. Титульный лист отчетности содержит:
информацию об отчетном периоде (например, январь), наименование
проекта, фамилию, инициалы, подпись руководителя проекта и информацию о
дате подписания руководителем проекта соответствующей отчетности;
сведения об одобрении проектным комитетом отчета по национальному
проекту - при подготовке отчета по национальному проекту;
сведения об утверждении проектным комитетом отчета по федеральному
проекту - при подготовке отчета по федеральному проекту;
общий статус реализации проекта.
1.3. В общем статусе реализации проекта на титульном листе отчетности
указывается сплошная цветовая индикация, характеризующая статус
реализации проекта:
по показателям национального проекта в разрезе общественно значимых
результатов и задач, не являющихся общественно значимыми результатами,
бюджету - для национальных проектов;
по показателям национального и федерального проекта, результатам,
контрольным точкам и бюджету - для федеральных проектов.
Общий статус реализации проекта устанавливается автоматически исходя
из фактических и прогнозных статусов, содержащихся в соответствующих
разделах отчетности, с учетом следующих условий и приоритетности (по
убыванию):
красный индикатор - при наличии не менее одного красного индикатора в
соответствующем разделе отчетности;
желтый индикатор - при наличии не менее одного желтого индикатора и
отсутствии красных индикаторов в соответствующем разделе отчетности;
зеленый индикатор - при отсутствии красных и желтых индикаторов в
соответствующем разделе отчетности.
В общем статусе реализации проекта по бюджету дополнительно
указывается кассовое исполнение.
1.4. Раздел 1 "Ключевые риски".
Приводится описание рисков и проблем, не позволяющих достичь
параметров проекта. Информация о ключевых рисках формируется на
основании возможных рисков и проблем достижения показателей
национального и федерального проектов, результатов федерального проекта,
которым присвоен красный индикатор, и комментариев к ним из
соответствующих разделов отчетности, а также иных рисков по решению
руководителя соответствующего проекта.
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К ключевым рискам относятся риски и проблемы, требующие
рассмотрения проектным комитетом и (или) президиумом Совета. Решение об
отнесении рисков к ключевым принимает руководитель проекта.
Описание риска должно содержать информацию о причинах и
вероятности его возникновения, описание события, характеризующего
наступление риска, а также информацию о последствиях наступления риска
(изменение сроков достижения и (или) значения показателя, изменение сроков
достижения, значений, характеристики и (или) объемов финансового
обеспечения результата и пр.).
Принятые меры содержат описание действий по снижению вероятности
наступления риска и (или) последствий его наступления, действий в случае
наступления риска, а также, при необходимости, требуемые решения куратора,
проектного комитета или президиума Совета.
Если риск или проблема прошлого отчетного периода по состоянию на
дату формирования отчета не оказывает влияние на достижение параметров
проекта, в графе "Описание риска" дополнительно к описанию указывается
запись об его исключении, а в графе "Принятые меры" приводятся причины
исключения риска или проблемы, а также принятые меры, позволившие
устранить соответствующий риск или проблему. В отчетах будущих периодов
устраненные риски и проблемы не приводятся.
При отсутствии ключевых рисков в разделе приводится соответствующая
запись.
1.5. В графе "Комментарий" разделов отчетности указывается
информация о достижении соответствующего параметра ("достигнуто", "не
достигнуто", "в работе, риски недостижения отсутствуют", "в работе,
существует риск недостижения"), а также дополнительно в обязательном
порядке приводится:
при достижении - краткое описание (качественные и количественные
характеристики);
при наличии отклонения - краткое описание текущего состояния, причин
отклонений, оценка влияния отклонений на иные параметры проекта, а также
предпринимаемые действия по устранению имеющихся отклонений;
при выявлении рисков недостижения параметра - описание риска в
соответствии с рекомендациями, указанными в пункте 1.4 настоящих
разъяснений;
при отсутствии рисков недостижения параметра - краткое описание
текущего состояния и предпринимаемых действий.
1.6. Если запросом на изменение паспорта проекта, вступившим в силу в
отчетном периоде, был исключен параметр проекта, такой параметр подлежит
включению в отчет по соответствующему проекту. По такому параметру в
графе "Комментарий" указывается запись "Исключен" и реквизиты
соответствующего запроса на изменение паспорта проекта. В следующих
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отчетных периодах информация о таких параметрах проекта в отчетности
не отражается.
2. Рекомендации по подготовке отчета по федеральному проекту
2.1. Раздел 2 "Сведения о достижении показателей национального и
федерального проекта".
Приводится информация о плановых, фактических и прогнозных
значениях показателей национального и федерального проекта нарастающим
итогом с начала реализации федерального проекта (за исключением случаев,
когда указание данных о достижении показателей нарастающим итогом
невозможно) в разрезе общественно значимых результатов и задач, не
являющихся общественно значимыми результатами (далее - задача).
2.1.1. Информация по показателям национального и федерального
проекта, содержащаяся в паспорте федерального проекта, заполняется
автоматически в информационной системе проектной деятельности.
Автоматически заполняется следующая информация:
наименование общественно значимого результата или задачи, на
достижение (выполнение) которого направлен соответствующий показатель;
наименование показателя и признак возрастания или убывания
показателя;
признак реализации показателя в субъекте Российской Федерации. Для
показателя, подлежащего распределению по субъектам Российской Федерации,
указывается "региональный", в противном случае - "федеральный";
уровень показателя. Для показателей национального проекта указывается
"НП", для дополнительных показателей федерального проекта указывается
"ФП";
единица измерения (по ОКЕИ);
базовое значение показателя;
плановое значение показателя на конец отчетного периода;
информационная система (источник данных).
В случае принадлежности показателя национального или федерального
проекта к ключевым параметрам национальных проектов, утвержденным
решением Совета, соответствующая строка автоматически выделяется
шрифтовой индикацией (выделяется жирным шрифтом).
2.1.2. По каждому показателю предусматривается ручной ввод
следующей информации:
фактическое значение на конец отчетного периода;
прогнозное значение на конец отчетного года исходя из достигнутого
значения показателя и оценки руководителя федерального проекта на дату
формирования отчета.

5

С 1 марта 2021 г. предусматривается автоматическое заполнение
фактического и прогнозного значения показателя на основании информации,
содержащейся в разделе 3 "Сведения об исполнении помесячного плана
достижения показателей национального и федерального проекта в ____ году".
2.2. Раздел 3 "Сведения об исполнении помесячного плана достижения
показателей национального и федерального проекта в ____ году".
Приводится информация о плановых, фактических и прогнозных
значениях показателей нарастающим итогом на последний календарный день
каждого месяца в разрезе общественно значимых результатов и задач.
2.2.1. Информация об исполнении помесячного плана достижения
показателей национального и федерального проекта, содержащаяся в паспорте
федерального проекта, заполняется автоматически в информационной системе
проектной деятельности. Автоматически заполняется следующая информация:
наименование общественно значимого результата или задачи, на
достижение (выполнение) которого направлен соответствующий показатель;
наименование показателя и признак возрастания или убывания
показателя;
уровень показателя. Для показателей национального проекта указывается
"НП", для дополнительных показателей федерального проекта указывается
"ФП";
единица измерения (по ОКЕИ);
плановое значение показателя на последний календарный день каждого
месяца включительно.
2.2.2. По каждому показателю предусматривается ручной ввод
фактического или прогнозного значения на последний календарный день
каждого месяца включительно.
2.2.3. Не допускается расхождение фактического значения показателя на
последний календарный день отчетного месяца и прогнозного значения на
конец отчетного года, предусмотренных настоящим разделом и разделом 2
"Сведения о достижении показателей национального и федерального проекта".
2.3. Раздел 4 "Сведения о достижении результатов и контрольных точек
федерального проекта".
Приводится информация о достижении результатов и их контрольных
точек, а также о создании объектов соответствующих результатов.
2.3.1. Информация по результатам, контрольным точкам и объектам
результата федерального проекта, содержащаяся в паспорте федерального
проекта, рабочем плане федерального проекта и информации об исполнении
рабочего плана федерального проекта заполняется автоматически в
информационной системе проектной деятельности. Автоматически заполняется
следующая информация:
наименование общественно значимого результата или задачи, на
достижение (выполнение) которого направлен соответствующий результат;
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наименование результата, контрольной точки;
единица измерения (по ОКЕИ) результата;
базовое значение результата;
плановое значение результата на конец отчетного года. Для результатов,
имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается
плановое значение на дату достижения промежуточного значения результата
соответствующего года. Для результатов, по которым отсутствуют
промежуточные значения по годам реализации проекта, указывается плановое
значение на дату достижения результата;
плановое количество объектов результата;
фактическое количество объектов результата;
плановая дата достижения результата, контрольной точки. Для
результатов, имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта,
указывается плановая дата достижения промежуточного значения результата в
текущем году;
фамилия и инициалы лица, являющегося ответственным исполнителем
результата, контрольной точки;
информационная система (источник данных). В случае если информация
о достижении результата, контрольной точки содержится в государственной
информационной системе или иной информационной системе федерального
органа исполнительной власти, указывается наименование соответствующей
системы, в противном случае указывается "-".
2.3.2. В указанном разделе предусматривается ручной ввод следующей
информации:
фактическое значение результата на конец отчетного периода;
прогнозное значение результата на конец отчетного года. Для
результатов, имеющих промежуточные значения по годам реализации проекта,
указывается прогнозное значение на дату достижения промежуточного
значения результата соответствующего года. Для результатов, по которым
отсутствуют промежуточные значения по годам реализации проекта,
указывается прогнозное значение на дату достижения результата;
фактическая или прогнозная дата достижения результата и контрольной
точки;
вид, наименование и реквизиты документа, подтверждающего факт
достижения результата, контрольной точки. Подтверждающий документ
прикладывается к отчету по федеральному проекту в информационной системе
проектной деятельности с указанием официального источника, в котором
размещен документ, и ссылки (при наличии) на документ.
Прогнозная дата достижения результата, контрольной точки, прогнозное
значение результата указываются исходя из достигнутых значений и оценки
руководителя федерального проекта на дату формирования отчета.
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С 1 апреля 2021 г. предусматривается автоматическое заполнение
фактического и прогнозного значения результата, фактической и прогнозной
даты достижения результата и контрольной точки, вида, наименования и
реквизитов подтверждающего документа на основании информации об
исполнении рабочего плана, формируемой по форме согласно приложению № 4
к методическим указаниям по мониторингу национальных проектов (программ)
и федеральных проектов, с возможностью ручного ввода.
2.3.3. В случае если достижение контрольной точки федерального
проекта запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным, такая
контрольная точка отражается в отчете по федеральному проекту вместе с
соответствующим ей результатом с заполнением всех необходимых граф по
такому результату. Соответствующий результат отражается в отчетах по
федеральному проекту за следующие отчетные периоды до момента его
достижения и подтверждения полноты и достоверности информации об его
достижении.
2.4. Раздел 5 "Сведения об исполнении финансового обеспечения
реализации федерального проекта".
Приводится информация об исполнении финансового обеспечения
реализации федерального проекта по его результатам с указанием источников
финансирования в разрезе общественно значимых результатов и задач.
Информация, содержащаяся в разделе, формируется с использованием
информационной системы проектной деятельности за исключением
информации о финансовом обеспечении за счет средств бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и бюджетов
территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования), а также
внебюджетных источников (за исключением объема финансового обеспечения,
предусмотренного паспортом федерального проекта).
2.5. Раздел 6 "Сведения о помесячном исполнении федерального бюджета
в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации федерального проекта в ____ году".
Приводится информация об исполнении федерального бюджета
нарастающим итогом на последний календарный день каждого месяца в разрезе
результатов федерального проекта с группировкой по общественно значимым
результатам и задачам.
2.5.1. Информация о помесячном исполнении федерального бюджета,
содержащаяся в паспорте федерального проекта, заполняется автоматически в
информационной системе проектной деятельности. Автоматически заполняется
следующая информация:
наименование общественно значимого результата или задачи, на
достижение (выполнение) которого направлен соответствующий результат;
наименование результата;

8

план исполнения федерального бюджета на последний календарный день
каждого месяца включительно.
2.5.2. По каждому результату предусматривается ручной ввод
фактического или прогнозного исполнения федерального бюджета на
последний календарный день каждого месяца включительно.
2.5.3. Не допускается расхождение фактического исполнения
федерального бюджета на последний календарный день отчетного месяца,
предусмотренного настоящим разделом и графой "Кассовое исполнение"
раздела 5 "Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации
федерального проекта".
3. Рекомендации по подготовке отчета по национальному проекту
3.1. Информация, содержащаяся в разделе 2 "Сведения о достижении
показателей национального проекта", разделе 3 "Сведения об исполнении
помесячного плана достижения показателей национального проекта в ___
году", разделе 4 "Сведения об исполнении финансового обеспечения
реализации национального проекта", заполняется автоматически в
информационной системе проектной деятельности в соответствии с
информацией, содержащейся в отчетах по федеральным проектам, входящим в
состав национального проекта.
4. Рекомендации по формированию аналитической информации
4.1. Информация, содержащаяся в разделе 1 "Информация о значениях
показателей по субъектам Российской Федерации", разделе 2 "Сведения об
исполнении помесячного плана достижения показателей национального и
федерального проекта в _____ году по субъектам Российской Федерации", а
также разделе 3 "Информация о значениях результатов по субъектам
Российской Федерации", приводится в отношении показателей и результатов,
которые декомпозированы по субъектам Российской Федерации в паспорте
федерального проекта.
4.2. Информация, содержащаяся в разделах 1-3, заполняется
автоматически на основании информации о реализации региональных
проектов.
4.3. В разделе 1 и разделе 3 информация приводится по субъектам
Российской Федерации с группировкой по федеральным округам.
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5. Рекомендации по формированию информации об исполнении рабочего
плана федерального проекта
5.1. Раздел "Сведения о реализации объектов результатов федерального
проекта".
Приводится информация о достижении результатов, контрольных точек, а
также реализации объектов результатов и их контрольных точек.
5.1.1. Информация по результатам, объектам результатов и их
контрольным точкам, содержащаяся в паспорте федерального проекта и
рабочем плане федерального проекта, заполняется автоматически в
информационной системе проектной деятельности. Автоматически заполняется
следующая информация:
наименование общественно значимого результата или задачи;
наименование результата, контрольной точки результата, объекта
результата, контрольной точки объекта результата;
единица измерения (по ОКЕИ) результата и объекта результата;
базовое значение результата;
плановое значение результата и объекта результата на конец отчетного
года. Для результатов, имеющих промежуточные значения по годам реализации
проекта, указывается плановое значение на дату достижения промежуточного
значения результата соответствующего года. Для результатов, по которым
отсутствуют промежуточные значения по годам реализации проекта,
указывается плановое значение на дату достижения результата;
плановая дата достижения результата, контрольной точки результата,
создания объекта результата, достижения контрольной точки объекта
результата. Для результатов, имеющих промежуточные значения по годам
реализации проекта, указывается плановая дата достижения промежуточного
значения результата в текущем году;
фамилия и инициалы лица, являющегося ответственным исполнителем
результата, объекта результата и их контрольных точек;
информационная система (источник данных). В случае если информация
о создании объекта результата, достижении результата и их контрольных
точках содержится в государственной информационной системе или иной
информационной системе федерального органа исполнительной власти,
указывается наименование соответствующей системы, в противном случае
указывается "-".
5.1.2. В указанном разделе предусматривается ручной ввод следующей
информации:
фактическое значение результата и объекта результата на конец
отчетного периода;
прогнозное значение результата и объекта результата на конец отчетного
года;
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фактическая или прогнозная дата достижения результата, контрольной
точки результата, создания объекта результата и достижения контрольной
точки объекта результата;
вид, наименование и реквизиты документа, подтверждающего факт
достижения результата, контрольной точки результата, контрольной точки
объекта результата. Подтверждающий документ прикладывается к информации
об исполнении рабочего плана федерального проекта в информационной
системе проектной деятельности с указанием официального источника, в
котором размещен документ, и ссылки (при наличии) на документ.
Прогнозное значение результата, объекта результата, прогнозная дата
достижения результата, создания объекта результата и достижения их
контрольных точек указываются исходя из достигнутых значений и оценки
руководителя федерального проекта на дату формирования информации об
исполнении рабочего плана.

___________

