
Формирование отчетов о ходе реализации 

региональных проектов в соответствии с проектом 

методических  указаний по мониторингу 

национальных проектов (программ) и федеральных 

проектов, направленных письмом  Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 22 января 

2021 года № П6-3073. 



• Отчётность по новой форме в соответствии с новыми методическими указаниями формируется

начиная с января 2021 года

• При формировании отчетов за январь 2021 года в соответствии с письмом Аппарата Правительства от

29 января 2021 года № П6-5004 следует руководствоваться следующими сроками подготовки отчетов

о ходе реализации региональных проектов:

12 февраля 2021 г. - направление информации о реализации региональных проектов

руководителям федеральных проектов и в Минэкономразвития России;

• Формирование уточняющих форм отчетов о ходе реализации региональных проектов за предыдущие

отчетные периоды, включая годовой отчет за 2020 год, будет производиться по старой форме;

• Ежемесячная и ежеквартальная отчетность подготавливается по состоянию на последний

календарный день отчетного периода.

• Предоставление информации по показателям и результатам, начиная с 1-го числа месяца,

следующего за отчетным, в качестве прогнозных данных нарастающим итогом с начала

реализации соответствующего проекта (если показатель (результат) в паспорте регионального

проекта сформирован нарастающим итогом)

• Информация об исполнении рабочего плана включается в отчет начиная с 1 апреля 2021 года по

форме согласно приложению № 4

ОСОБЕННОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ОТЧЕТА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО НОВОЙ ФОРМЕ 2



Показатели

Добавляется группировка по ОЗР и задачам;

Представляются сведения о помесячном исполнении 

показателей, включая указание ежемесячных прогнозных 

значений.

Результаты

Риски

Добавляется группировка по ОЗР и задачам.

Представляются сведения об исполнении бюджета субъекта РФ в 

части бюджетных ассигнований на реализацию регионального 

проекта до конца текущего года, включая указание ежемесячных 

прогнозных значений;

Исключение из раздела отчета по ключевым рискам рисков 

контрольных точек и мероприятий

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОТЧЕТ ПАСПОТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 3

Контрольные точки Без изменений



Риски показателейРиски результатов 

К ключевым рискам относятся риски и проблемы, требующие рассмотрения
проектным комитетом и (или) президиумом Совета.

Решение об отнесении рисков к ключевым принимает руководитель
проекта.

Риски контрольных 

точек
Риск мероприятий

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОТЧЕТ ПАСПОТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ РИСКОВ. 4



В соответствии c  обновленной формой отчетности автоматическое заполнение  

рисков в  отчётном периоде производится на основании информации об исполнении 

показателей или значений результата .

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОТЧЕТ ПАСПОТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА. 

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ РИСКОВ. 5



В карточку исполнения результата регионального проекта добавлена вкладка

«Результаты МО» с данными о достижении результата на территории

муниципальных образований;

Результаты и значения результатов, реализуемых на территории муниципальных

образований, на вкладку «Результаты МО» попадают из раздела 12.1

«Распределение результатов по муниципальным образованиям» действующей

редакции паспорта регионального проекта;

Реализована возможность внесения данных по результатам, достигаемых на

территории муниципальных образований, ответственными сотрудниками ВПО.

В случае, если субъектом Российской Федерации сформирован документ

«Сведения МО», и ответственные исполнители МО будут авторизованы в

подсистеме управления национальными проектами, отчетные данные могут быть

сформированы ответственными исполнителями МО, и, соответственно, будут

отражаться на вкладке «Результаты МО» карточки исполнения результата

регионального проекта, с возможностью редактирования ответственными

сотрудниками ВПО.

ОСОБЕННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 6
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По текущим методическим указаниям

По новым методическим указаниям

+ с 1 апреля 2021 года исполнение рабочих планов (информация об 

объектах результата и их контрольных точках)

Распределение по МО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА 7



ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬОГО ПРОЕКТА. СОСТАВ РАЗДЕЛОВ

Сведения об исполнении 

помесячного плана достижения 

показателей регионального проекта

Сведения о помесячном 

исполнении бюджета субъекта РФ 

части бюджетных ассигнований , 

предусмотренных на финансовое 

обеспечение реализации 

регионального проекта 

Ключевые риски

Информация о значениях 

результатов по муниципальным 

образованиям

Сведения о достижении 

показателей регионального проекта

Сведения о достижении результатов 

и контрольных точек регионального 

проекта

Сведения об исполнении 

финансового обеспечения 

реализации регионального проекта
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОТЧЕТ  ПО НОВЫМ ФОРМАМ 

ПАСПОРТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Внесение информации для включения в отчет:

• Показатели регионального проекта. Заполнение данных предусмотрено в соответствии с

помесячным планом достижения показателей + содержание информации об

исполнении показателей соответствующих региональных проектов

• Предоставление сведений по исполнению бюджета субъекта в части регионального

проекта.

2

Особенности:

предоставление фактических и прогнозных 

данных о достижении показателей и результатов 

нарастающим итогом с начала реализации 

соответствующего проекта

обязательное уточнение значений показателей за 

предыдущие периоды при подготовке отчета за 

последующие отчетные периоды

указание прогнозных данных по показателям 

и результатам до конца текущего 

календарного года

9



- Добавлены поля:

- «базовое значение», 

- «уровень показателя», 

«информационная система 

(источник данных)»

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОТЧЕТ  ПО НОВЫМ ФОРМАМ 

ПАСПОРТОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
10



Для результатов, реализуемых муниципальными образованиями, обеспечено  

внесение и предоставление информации об их достижении.

Источником данных для вкладки «Результаты МО» являются данные раздела 12.1 

«Распределение результатов по муниципальным образованиям».

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОТЧЕТ 11



- Добавлены поля «базовое 

значение», «уровень показателя», 

«информационная система 

(источник данных)»

- вместо значений в разрезе 

кварталов реализовано 

отображение данных помесячного 

исполнения.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАИЗАЦИИИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 12



Переименованы столбцы :

1. «Предлагаемые решения» на «Принятые меры»

2. «Краткое описание риска» на «Описание риска»

Удален столбец:                                                          Добавлен новый столбец:

«Краткое описание риска»                                          «Дата фиксации риска»

СТРУКТУРА РАЗДЕЛА «КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ» 13



Добавлены столбцы:

• "Плановое значение на конец отчетного периода", "Фактическое значение на конец отчетного 

периода",  "Информационная система (источник данных)", "Прогнозное значение на конец 

отчетного года", 

• "Базовое значение "

• "Уровень показателя "

• "Тип показателя". 

Источник для заполнения данных:

Информация об исполнении показателя

СТРУКТУРА РАЗДЕЛА «СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» 14



В разделе указываются плановые значения, которые заполнены в разделе 3.3

паспорта по месяцам, а также фактические и прогнозные значения по месяцам,

заполненные в исполнении показателя

Источник для заполнения данных:

Информация об исполнении показателя

СТРУКТУРА РАЗДЕЛА «СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОМЕСЯЧНОГО ПЛАНА 

ДОСТИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА» 15



Результаты и контрольные точки группируются по ОЗР/задаче

Добавлены новые параметры:

• Единица измерения, Базовое значение

• Значение(план), Значение(факт), Значение(прогноз) на конец года

• Количество объектов результата с разделением на план и факт

Заполняется с 01.04.2021 г.

СТРУКТУРА РАЗДЕЛА «СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ 

ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА»
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Результаты группируются по ОЗР/задаче

Р:

СТРУКТУРА РАЗДЕЛА «СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА» 17



Источник для заполнения данных:

Информация об исполнении результата – вкладка «Финансовое обеспечение» - вкладка «Помесячное 

исполнение»

СТРУКТУРА РАЗДЕЛА «СВЕДЕНИЯ О ПОМЕСЯЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

СУБЪЕКТОВ РФ В ЧАСТИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ» 18


