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Общие сведения о финансовом обеспечении реализации 

национальных проектов в 2019-2024 годах (в разрезе источников)
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Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего

А 1 2 3 4 5 6 7

ВСЕГО по национальным 

проектам
2 541,7 4 295,9 4 475,3 5 377,1 5 144,0 4 887,1 26 736,7

федеральный бюджет 1 601,8 2 172,7 2 468,6 2 980,9 2 521,6 2 290,6 14 036,2

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов РФ
411,5 453,1 485,9 456,3 464,1 432,4 2 703,3

консолидированные бюджеты 

субъектов РФ
1 213,0 1 473,3 1 361,0 1 501,3 1 441,7 1 513,3 8 503,6

внебюджетные источники 220,6 1 574,9 1 564,5 1 818,8 1 674,5 1 541,5 8 394,8

млрд. рублей
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Структура расходов федерального бюджета 

на реализацию национальных проектов
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млрд. рублей

Наименование 2020 год

Доля в

общем 

объеме, %

2021 год

Доля в

общем 

объеме, %

2022 год

Доля в

общем 

объеме, %

А 1 2 3 4 5 6

ИТОГО по национальным 

проектам
2 172,7 100,0 2 468,6 100,0 2 980,9 100,0

из них:

межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов РФ
829,8 38,2% 742,4 30,1% 690,6 23,2%

межбюджетные трансферты 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов РФ

548,3 25,2% 662,3 26,8% 689,8 23,1%

субсидии государственным 

учреждениям и НКО
187,2 8,6% 219,6 8,9% 257,0 8,6%

субсидии юридическим 

лицам
250,7 11,5% 324,1 13,1% 646,5 21,7%

финансовое обеспечение
расходных обязательств РФ

356,6 16,4% 520,2 21,1% 697,1 23,4%

Порядка 80% бюджетных ассигнований федерального бюджета передаются организациям

и иным публично правовым образованиям для реализации ими мероприятий по

достижению результатов национальных проектов.
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Распределение результатов национальных проектов между уровнями 

бюджетной системы
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Наименование
Общее количество 

результатов

из них результаты, 

реализуемые субъектами РФ
Доля, %

А 1 2 3=2/1×100

ИТОГО по национальным проектам 1 271 218 17,2

Национальный проект "Культура" 39 9 23,1

Национальная программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации"
237 1 0,4

Национальный проект "Образование" 128 49 38,3

Национальный проект "Жилье и городская среда" 61 9 14,8

Национальный проект "Экология" 117 36 30,8

Национальный проект "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы"
106 8 7,5

Национальный проект "Производительность труда и 

поддержка занятости"
60 6 10,0

Национальный проект "Здравоохранение" 80 41 51,3

Национальный проект "Демография" 117 39 33,3

Национальный проект "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги"
79 13 16,5

Национальный проект "Наука" 67 0 0,0

Национальный проект "Международная кооперация и 

экспорт"
148 3 2,0

Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры
32 4 12,5
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Исполнение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации

в 2020 году в разрезе национальных проектов 

по состоянию на 11 июля 2020 года
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Меры по ускорению взаимодействия 

и сокращению сроков реализации запланированных мероприятий

1. Заключение соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта на
тот же срок, на который законом о бюджете утверждено его распределение
по субъектам РФ.

2. Установление предельного срока утверждения правил предоставления
межбюджетных трансфертов (до 1 декабря текущего финансового года), а
также исключение возможности доведения уведомлений о предоставлении
межбюджетных трансфертов до утверждения правил их предоставления.

3. Установление запрета на укрупненные (подлежащие последующей
детализации) позиции в соглашениях о предоставлении межбюджетных
трансфертов.

4. Установление предельного срока заключения в субъектах РФ соглашений
о софинансировании расходных обязательств муниципальных образований
за счет субсидий из федерального бюджета (15 календарных дней с даты
заключения соглашения между РФ и регионом).

5. Установление предельного срока заключения соглашений с бюджетными и
автономными учреждениями о предоставлении субсидий на иные цели
(15 февраля, а в случае проведения конкурса – 10 рабочих дней после его
завершения).

6. Использование возможности заключения долгосрочных соглашений в
случае, если расходные обязательства субъектов РФ характеризуются
длительным сроком исполнения.

7. Поэтапное исключение иных межбюджетных трансфертов как формы
межбюджетных трансфертов.

Акты 

Правительства

утверждены

Возможность 

обеспечена

Изменения в 
БК, полное 
исключение с 
2023 года



Возможности субъектов Российской Федерации по использованию 

экономии, полученной по результатам заключения государственных 

(муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг) 

п. 6 раздела II Протокола президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому

развитию и национальным проектам (№ 1 от 12 февраля 2020 г.): "…. подготовить предложения по

изменению действующих нормативных правовых актов, предусматривающих возможность сохранения

сложившейся экономии в рамках национальных проектов в распоряжении субъектов РФ, федеральных

органов исполнительной власти…"

ст. 7 Закона № 457-ФЗ  в части национальных проектов 

дает возможность:

1) перераспределения бюджетных ассигнований (в т.ч. на

предоставление субсидий бюджетам субъектов РФ) между

результатами федеральных проектов, между федеральными

проектами, между национальными проектами;

2) перераспределения субсидий между субъектами РФ в

пределах общего объема расходов федерального бюджета по

предоставлению соответствующей субсидии;

3) распределения правовыми актами Правительства РФ

субсидий из федерального бюджета между субъектами РФ,

не распределенных федеральным законом о федеральном

бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

пункт 4.2 ст. 132 БК РФ:

Экономия бюджетных ассигнований

федерального бюджета, полученная по

результатам заключения государственных

(муниципальных) контрактов на закупку

товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных нужд субъекта Российской

Федерации (муниципальных нужд), является

источником формирования резервного фонда

Правительства РФ для оказания финансовой

помощи бюджетам субъектов Российской

Федерации.

пункт 6.1 ст. 7 Закона № 457-ФЗ в редакции законопроекта № 938348 -7 (принят во втором чтении 15 июля
2020 г.):
"6.1 Установить, что до 1 января 2025 года на средства, предоставляемые из федерального бюджета в

соответствии с решениями, предусмотренными частями 1 - 3 настоящей статьи, не распространяются

положения ... пунктов …. 4.2 статьи 132 БК РФ…."
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Обеспечение распространения решений органов управления проектной деятельностью 

на вопросы внесения изменений в федеральную адресную инвестиционную программу 

(ФАИП)

В рамках исполнения протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и национальным проектам от 15 июля 2019 г. № 9, поручениями Правительства
Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № СА-П13-11273, от 31 января 2020 г. № МХ-П16-8пр, от 31
января 2020 г. № МХ-П9-6пр.

ст. 31 (3) постановления № 716  в части национальных проектов дает 

возможность  вносить изменения в ФАИП в отношении объекта 

капитального строительства, мероприятия (укрупненного 

инвестиционного проекта), объекта недвижимого имущества:

1) куратором НП – при сохранении наименований, сроков и значений

ключевых параметров НП, в том числе по годам реализации

(достижения), целей, задач, показателей и результатов, а также общего

объема бюджетных ассигнований на реализацию ФП;

2) проектным комитетом по НП – при перераспределения БА между ФП,

а также между результатами (в пределах одного результата) одного ФП,

если сохраняются наименования, сроки и значения ключевых

параметров, цели, задачи, показатели и результаты на последний год их

реализации, а также общий объем бюджетных ассигнований на

реализацию НП;

3) президиумом Совета – в иных случаях.

Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 2 апреля

2020 г. № 421 приняты

изменения в Правила

формирования и

реализации федеральной

адресной инвестиционной

программы.
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 сокращение сроков внесения изменений в ФАИП по объектам в рамках реализации
национальных проектов;

повышение гибкости управления реализацией инвестиционных проектов и результативности
бюджетных ассигнований.
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1. Объект, создаваемый в рамках 

достижения результата 

1. Результат федерального проекта, который 

не распределен и не подлежит 

распределению по субъектам РФ

1. Контрольная точка

N. Контрольная точка

Значение

Срок 

реализации
Финансовое

обеспечение

Ответ-

ственное

лицо

Организация

Характе-

ристика

начало окончание

Рабочий план федерального 

проекта

1. Контрольная точка

N. Контрольная точка

1. Результат федерального проекта, который 

предусматривает софинансирование

бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства

1. Контрольная точка

N. Контрольная точка

1. Объект, создаваемый в рамках 

достижения результата 
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1. Результат регионального проекта

1. Объект, создаваемый в рамках 

достижения результата 

1. Контрольная точка

N. Контрольная точка

Значение

Срок 

реализации Финансовое

обеспечение

Ответ-

ственное

лицо

Организация

Характе-

ристика

начало окончание

I. Результаты, соответствующие результатам ФП, реализуемые РОИВ СРФ и 

подведомственными им гос.учреждениями

II. Результаты, соответствующие результатам ФП, реализуемые органами 

местного самоуправления  и подведомственными им муниципальными 

учреждениями

III. Результаты, не относящиеся к результатам ФП, реализуемые РОИВ СРФ 

и подведомственными им гос.учреждениями

VI. Результаты, не относящиеся к результатам ФП, реализуемые органами 

местного самоуправления  и подведомственными им муниципальными 

учреждениями

Рабочий план регионального 

проекта

1. Контрольная точка

N. Контрольная точка

 Включению в 2020 году подлежат результаты регионального проекта, предусматривающие строительство
(реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества, а также
разработку и принятие нормативных правовых (правовых) актов
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Сводный Рабочий план

1. Результат федерального проекта, который не 

распределен и не подлежит распределению по 

субъектам РФ

Объект, создаваемый в рамках 

достижения результата 1 … N

Контрольные точки 1 … N

Контрольные точки 1 … N

1. Результат федерального проекта, который 

предусматривает софинансирование

бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства

Контрольные точки 1 … N

Объект, создаваемый в рамках 

достижения результата 1 … N

1. Результат регионального проекта

Объект, создаваемый в рамках 

достижения результата 1 … N

Контрольные точки 1 … N

Контрольные точки 1 … N

Значение

Срок 

реализации
Финансовое

обеспечение

Ответст-

венное 

лицо

Организация

Характе-

ристика

начало окончание
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I. Наличие в ГИ ИС «Электронный бюджет»:

Необходимые условия построения единой системы мониторинга 

национальных проектов на региональном уровне

Сведения

о бюджетных 

ассигнованиях 

в разрезе КБК

Заключенные 

соглашения о 

реализации 

региональных 

проектов

Паспорта

региональных 

проектов

Планы 

мероприятий

по реализации

региональных 

проектов

Заключенные 

соглашения о 

предостав-

лении МБТ

II. Применение единых (сквозных) кодов бюджетной классификации.

III. Наделение ответственных за достижение результатов (держателей

конечных контрактов – гос. и мун. учреждений, ОМСУ) статусом участников

проектов и обязанностью формировать отчетность в ГИ ИС «ЭБ».

IV. Сбор отчетности об исполнении региональных и местных бюджетов с

учетом отражения расходов по КБК, применяемым на соответствующих

уровнях.



Обеспечение прослеживаемости контрактуемых  расходов государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, осуществляемых в 

целях реализации национальных и федеральных проектов (1)

Детализация объемов финансового обеспечения по кодам бюджетной классификации в отношении закупок, 

товаров, работ, услуг в планах – графиках закупок и реестре контрактов, заключенных заказчиками  

(Изменения в Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279, и в Порядок формирования 

информации, а также обмена информацией и документами между заказчиком и Федеральным 
казначейством в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденный приказом 

Минфина России от 19.07.2019 № 113н, вступили в силу с 1 апреля 2020 г.)

Детализация в планах финансово-хозяйственной деятельности выплат на закупку товаров, работ и 

услуг соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по кодам целевых статей 

(изменения в приказ Минфина России от 31.08.2018 № 186н вступили в силу с 1 апреля 2020 г.)

Детализация предусмотрена:

для расходов в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав

соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204, - в случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели,
субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем
первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

для расходов в целях достижения результатов регионального проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов федерального проекта, - вне зависимости от наличия или отсутствия в качестве
источника финансового обеспечения средств федерального бюджета.
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Обеспечение прослеживаемости контрактуемых  расходов государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, осуществляемых в 

целях реализации национальных и федеральных проектов (2)

Возможность корректировки (детализации) позиций  в реестре 

контрактов в ЕИС по закупкам, осуществляемым (осуществленным) и 

оплачиваемым в 2020 г. и последующих периодах 



ФОИВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧАСТНИКИ ПРОЕКТОВ

ПОДСИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»

Формирование и 

ведение паспортов НП, 

ФП, РП и планов их 

реализации

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ
БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Свод и анализ 

достижения параметров 

проектов, управление 

рисками, стат. отчетность 

по показателям проектов

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТАМИ

РОИВ 
ФИНАНСОВЫЕ 

ОРГАНЫ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ 

ПРОЕКТНЫЙ 

ОФИС

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ:

• ОДНОКРАТНЫЙ ВВОД 

• ДОСТОВЕРНОСТЬ
• РАЗГРАНИЧЕНИЕ 

ПОЛНОМОЧИЙ УЧАСТНИКОВ

• ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА

• ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

КАЗНАЧЕЙСТВО 

Обеспечение взаимосвязи результатов 

проектов с направлениями расходов и ОБАС

Доведение ЛБО, 

Исполнение бюджета на основе документов, 

предусмотренных в рамках бюджетного 

процесса

Формирование регламентной отчетности 

Финансовый контроль

ОМСУ

К СИСТЕМЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ ПОРЯДКА 10 000 УЧАСТНИКОВ:

1 571 НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ И 8 236 НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

ОРГАНИЗАЦИИ
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Полный перечень необходимых полномочий можно посмотреть в разделе «Справочная
информация» меню «Реестр заявок на регистрацию пользователей»

Участие финансового органа в процессе реализации регионального проекта

Внешнее согласование паспорта регионального проекта и запроса на изменение

паспорта регионального проекта (Финансовый орган субъекта РФ)

Согласование/Утверждение



Корректировка национальных целей по итогам заседания Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 13 июля 2020 г. 

Корректировка 
национальных и 

федеральных 
проектов 

(формирование, 
согласование и 
утверждение 
запросов на 
изменение 

соответствующих 
паспортов) 

Заключение 
соглашений 

(дополнительных 
соглашений) о 
реализации на 

территории субъектов 
Российской 
Федерации 

региональных 
проектов с учетом 

уточненных 
паспортов ФП

Утверждение запросов 
на изменение 

паспортов 
региональных проектов 
с учетом заключенных

соглашений 
(дополнительных 

соглашений) о 
реализации на 

территории субъектов 
Российской Федерации 
региональных проектов 

Корректировка 
национальных 

целей

Национальные цели, озвученные на Совете:

1. Сохранение населения, здоровья 
и благополучия людей.

2. Возможность самореализации и развития 
талантов.

3. Комфортная и безопасная среда для жизни.

4. Достойный, эффективный труд людей 
и успешное предпринимательство.

5. Цифровая трансформация.


