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Добавление новых этапов в реестр
«Согласование документов»
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Параллельное согласование
предусмотрено на этапах

02

Особенности согласования паспортов
проектов / ЗИ

1 этап

ФОИВ

ОИ КП

ОИ ГП

2 этап

М ЭР 

М Ф

Автосогласование
предусмотрено на этапах

ФОИВ

ОИ КП

ОИ ГП

М ЭР 

М Ф
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Изменения в паспорта проектов
(способы  ф ормирования запросов на изменение)

Вид изменений Тип документа Примечание

Изменение только параметров ФП в НП без
перераспределения БА

ЗИ ФП

Изменение только параметров НП без
перераспределения БА

ЗИ НП

Изменение параметров ФП в НП, 
обусловленное перераспределением БА

ЕЗИ НП

после реализации
соответствующей
функциональности

в июне 2022 г.

Изменение параметров НП и (или) ФП в НП, 
обусловленное перераспределением БА,
связанное с ГП и ее СЭ
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Этапы согласования ЗИ ФП (1/2)
(отдельные ЗИ паспорта ФП в НП)

По решению  куратора НП ЗИ Ф П,  предусматриваю щ ий внесение технических изменений в паспорт проекта, 

при отсутствии разногласий может утверждаться руководителем Ф П

Этап Условия включения Основание

ФОИВ
Согласование обязательно в отдельных случаях:
При наличии изменений параметров паспортов соответствующих проектов и программ, которые
реализуются участниками таких проектов и программ

ОИ ГП При любых изменениях

ОИ КП Изменение параметров, относящихся к сфере реализации комплексных программ
МУ по внесению

изменений в НП, ФП и
ВП

МЭР При любых изменениях п.7 Пост. № 628

МФ Изменения, предусмотренные п.9 МУ по внесению изменений в НП, ФП и ВП

ФПО
Обязательно для ЗИ ФП, относящихся к инициативам социально-экономического развития РФ , а
также для ЗИ НП и ФП

пп. «е» п. 6 МУ по
внесению изменений в

НП, ФП и ВП
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Этапы согласования ЗИ ФП (2/2)
(отдельные ЗИ паспорта ФП в НП)

Этап Условия включения Основание

Куратор НП

Утверждение в случаях:
ЗИ не предусматривает изменения ОЗР, задач, не являющихся ОЗР, наименований
показателей и их значений на последний год реализации; 
ЗИ связан с изменением общего объема бюджетных ассигнований в случаях, определенных
подпунктами "г" и "д" п.11 Постановления№ 628 (в целевой модели войдет в ЕЗИ НП); 
технические запросы при наличии разногласий.
Согласование в остальных случаях

п.11 Пост. № 628

ПК

Утверждение в случаях:
ЗИ с изменением общего объема БА на реализацию соответствующего НП, кроме
определенных подпунктами "г" и "д" п.11 Постановления№ 628 (в целевой модели войдет в
ЕЗИ НП); 
в случае наличия разногласий на этапах МЭР/МФ ЗИ НП, определяемых п.11 Постановления
№ 628.
Согласование в случаях:
ЗИ ФП относящегося к инициативам социально-экономического развития РФ (этап м.б. 
отключен);
ЗИ по предложению МЭР и (или) ФПО и (или) решению ПК и (или) ПС вынесен на ПС.

пп.11, 13, 15 Пост. 
№ 628

ПС

Утверждение
ЗИ ФП, относящихся к инициативам социально-экономического развития РФ;
ЗИ по предложению МЭР и (или) ФПО и (или) решению ПК и (или) ПС вынесен на ПС;
общий порядок.

п.15 Пост. № 628
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Этапы согласования ЗИ НП (1/2)
(отдельные ЗИ паспорта НП)

По решению  куратора НП ЗИ НП,  предусматриваю щ ий внесение технических изменений в паспорт проекта, 

при отсутствии разногласий может утверждаться руководителем НП

Этап Условия включения Основание

МЭР При любых изменениях п.7 Пост. № 628

МФ Изменения, предусмотренные п.9 МУ по внесению изменений в НП, ФП и ВП
п.9 МУ по внесению

изменений в НП, ФП и
ВП

ФПО
Обязательно для ЗИ НП, в том числе при изменении ФП, относящихся к инициативам
социально-экономического развития РФ

пп. «е» п. 6 МУ по
внесению изменений в

НП, ФП и ВП
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Этапы согласования ЗИ НП (2/2)
(отдельны е ЗИ паспорта НП)

Этап Условия включения Основание

Куратор НП

Утверждение в случаях:
ЗИ не предусматривает изменения ОЗР, задач, не являющихся ОЗР, наименований показателей и
их значений на последний год реализации; 
ЗИ связан с изменением общего объема бюджетных ассигнований в случаях, определенных
подпунктами "г" и "д" п.11 Постановления№ 628 (в целевой модели войдет в ЕЗИ НП); 
технические запросы при наличии разногласий.
Согласование в остальных случаях.

п.11 Пост. № 628

ПК

Утверждение в случаях:
ЗИ с изменением общего объема БА на реализацию соответствующего НП, кроме определенных
подпунктами "г" и "д" п.11 Постановления№ 628 (в целевой модели войдет в ЕЗИ НП); 
в случае наличия разногласий на этапах МЭР/МФ ЗИ НП, определяемых п.11 Постановления№
628.
Согласование в случаях:
ЗИ по предложению МЭР и (или) ФПО и (или) решению ПК и (или) ПС вынесен на ПС.

пп.11, 13 Пост. № 628

ПС
Утверждение
Общий порядок
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Этапы согласования ЕЗИ НП (1/2)
(для изменений, связанных с перераспределением БА ФБ)

В случае приведения в соответствии с изменениями, внесенны ми в сводную  бю джетную роспись ф едерального бю джета 

по основанию  для 2022 года, ЕЗИ НП может утверждаться руководителем Ф П, входящ его в состав национального проекта, 

при изменении только параметров такого проекта и отсутствии разногласий с заинтересованны ми государственны ми 

органами и организациями

Этап Условия включения Основание

ФОИВ При любых изменениях

МУ по внесению
изменений в НП, ФП и

ВП

ОИ ГП При любых изменениях

ОИ КП Изменение параметров, относящихся к сфере реализации комплексных программ

МЭР При любых изменениях

МФ При любых изменениях

ФПО обязательно для ЗИ НП и ФП, в том числе отн. к инициативам СЭР
пп. «е» п. 6 МУ по

внесению изменений в
НП, ФП и ВП
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Этапы согласования ЕЗИ НП (2/2)
(для изменений, связанных с перераспределением БА ФБ)

Этап Условия включения Основание

Куратор НП

Утверждение в случаях:
приведения в соответствии с изменениями, внесенными в СБР ФБ по основанию для 2022 года при
наличии разногласий на предыдущих этапах;
приведения в соответствии с изменениями, внесенными в СБР ФБ по иным основаниям, 
предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации в случаях, установленных
подпунктами «г» и «д» п. 11 постановления№ 628, при условии отсутствия разногласий на
предыдущих этапах.
Согласование в остальных случаях.

МУ по внесению
изменений в НП, ФП и

ВП

ПК

Утверждение в случаях:
приведения в соответствии с изменениями, внесенными в СБР ФБ по иным основаниям, 
предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации в случаях, установленных
подпунктами «г» и «д» п. 11 постановления№ 628, при условии наличия разногласий на предыдущих
этапах.
Согласование/ утверждение:
в соответствии с общим порядком в остальных случаях.

ПС Утверждение в соответствии с общим порядком.
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В соответствии с п. 15 постановления Правительства РФ
от 09.04.2022 № 628 установлена возможность по
предложению МЭР и/или ФПО и/ или решению ПК и/ 
или ПС вынесения запроса на ПС.

Указанная возможность реализована для сотрудников
Департамента проектной деятельности Аппарата
Правительства Российской Федерации.

10

Корректировка этапов согласования
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Этапы реализации доработок

Этап Наименование доработки
Срок

выполнения

1

Доработка сервиса согласования отдельных запросов на изменение паспорта
национального проекта и (или) паспорта федерального проекта, входящего в состав
национального проекта – для изменений, не связанных с перераспределением
бюджетных ассигнований федерального бюджета

31.05.2022

2
Доработка сервиса согласования ЕЗИ НП – для изменений, связанных с
перераспределением бюджетных ассигнований федерального бюджета

30.06.2022
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п.8 Постановления№ 628: 

Установить, что информация о достижении показателей национальных проектов (программ) формируется в информационной системе проектной

деятельности и включается в отчетность в автоматическом виде на основании данных, загружаемых из иных информационных систем.

п.20 Постановления№ 628 : 

а) Формирование ежемесячных отчетов о ходе реализации проектов осуществляется исключительно в автоматическом виде с учетом:

- исключения ручного ввода информации

- включения в отчет о ходе реализации проектов только информацию и данные, указанные в п.59 Положения, загружаемые в информационную систему

проектной деятельности в автоматическом режиме

- формирования в автоматическом виде отчетов о ходе реализации проектов (программ) на ежемесячной основе на основании информации выше

- подписание отчетов, руководителем ведомственного (регионального) проектного офиса или администратором проекта по решению куратора

соответствующего проекта

б) Формирование и представление отчетов о ходе реализации проектов (программ), в порядке и сроки, которые установлены Положением, 

осуществляется на ежеквартальной основе с учетом :

- информации и данных, представляемых в автоматическом режиме в соответствии с подпунктом "а" настоящего пункта в рамках формирования

ежемесячной отчетности;

- представления в подсистеме управления национальными проектами (программами) информации и данных, указанных в пункте 59 Положения, загрузка

которых не осуществляется в автоматическом режиме к моменту формирования ежеквартальной отчетности;

12

Особенности формирования и представления
отчетов о ходе реализации НП, ФП и ВП
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Этапы реализации доработок

Обратите внимание, в соответствии с п.59 постановления 1288, формирование информации об исполнении по дополнительным показателям, результатам и 
контрольным точкам, для которых не реализовано автоматическое создание соответствующей информации, является обязательным

Этап
Тип

проекта
Наименование доработки

Срок
выполнения

1

НП, ФП

Сервисы по автоматическому созданию исполнений по показателям НП и ОКТ с типом «Закупка
товаров, работ и услуг» 01.07.2022

Переход на ежеквартальную отчетность

Доработка сервиса по автоматическому созданию исполнений для ОКТ с типом
•«Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»
•«Предоставление субсидий на выполнение государственного задания бюджетным и автономным
учреждениям»
•«Предоставление субсидий юридическим (физическим) лицам, за исключением субсидий на
выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)»

01.08.20222

Сервис по автоматическому созданию отчета

3 ВП

Разработка сервиса автоматического создания исполнений по отчетным данным хода реализации
ведомственных проектов.
Разработка сервиса по автоматическому созданию отчетов о ходе реализации ведомственных
проектов

10.08.2022
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• В обязательном порядке формируются исполнения по всем элементам в дереве периодического мониторинга, без обязательного

подтверждения документами

• Формирование отчета заблокировано до 01.07.2022

• Реализована передача информации об исполнении в ГАС «Управление» после ее утверждения

• Доработана логика создания исполнения по показателям НП посредством нажатия на кнопку «Загрузить стат. данные»

До 01.07.2022 (отчет за апрель и май)

14

До реализации первого этапа доработок



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1) Запуск функциональности по автоматическому созданию исполнений по ОКТ с типом «Закупка товаров, работ и услуг» 
и исполнений по показателям НП. В квартальной отчетности все исполнений, ручные и автоматически созданные, 
отправляются на согласование. Для уточнения информация об исполнении автоматически созданных исполнений, 
необходимо будет сформировать уточняющее исполнение и уточняющий отчет, после утверждения основного отчета.

2) Формирование квартального дерева периодического мониторинга (ручное формирование исполнений по элементам в
дереве, которые не были созданы автоматически).

3) Квартальный отчет включает в себя все созданные исполнения: автоматические и ручные. Процесс согласования
квартального отчета остается неизменным.

01.07.2022 – квартальная отчетность (июнь)

15

После реализации первого этапа
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1) Запуск функциональности по автоматическому созданию исполнений

по трем типам ОКТ «Предоставление субсидий…..» Исполнения, 

созданные автоматически в месячном периоде, направлять на

согласование не требуется, они будут согласованы в рамках отчета. 

2) Запуск функциональности по автоматическому созданию месячного

отчета, который будет включает в себя только автоматически

созданные исполнения, а также напрямую в отчет будет загружаться

кассовое исполнение. 

3) Месячный отчет по решению куратора будет подписываться либо

руководителем РПО/ВПО, либо администратором. Для руководителя

РПО и ВПО будет добавлено новое полномочие.

4) По всем остальным элементам необходимо создавать исполнения

вручную, без обязательного добавления подтверждающих сведений ( в

соотв. с п.59 пост.1288)

5) Исполнения по региональным проектам будут подтягиваться в

исполнения федерального проекта, несмотря на отсутствие отчета.

01.08.2022 – месячная отчетность (июль)

16

После реализации второго этапа
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В соответствии постановлением№ 628 «Об особенностях реализации национальных проектов (программ), федеральных
проектов, ведомственных проектов и региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления
на развитие российской экономики» и постановлением№ 583 «Об особенностях реализации государственных программ
Российской Федерации (их структурных элементов) в условиях геополитического и санкционного давления на развитие
российской экономики и внесении изменений в Положение о системе управления» в этапы согласования отчета
федерального проекта, не входящего в состав национального проекта (программы), будет добавлен этап
«Ответственный исполнитель государственной программы»

17

Этапы согласования отчета ФП не в НП



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии с п. 5 Постановления№ 628 в системе «Электронный бюджет» формирование рабочих планов
осуществляется в отношении результатов, предусматривающих:
• строительство (реконструкцию, техническое перевооружение, приобретение) объектов недвижимого имущества; 
• принятие нормативных правовых (правовых) актов;
• создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы).

По иным типам результатов (отличным от перечисленных выше) формирование и мониторинг рабочих планов на
2022 год является не обязательным.

В разделе 9.1 «Периодический мониторинг» осуществляется проверка при формировании информации о
фактическом исполнении по результату и контрольной точке результата на наличие фактической
информации об исполнении по связанному объекту результата и контрольной точке объекта результата, 
отраженным в рабочем плане соответствующего проекта. В случае ее отсутствия, формирование информации о
достижении результата (контрольной точки результата) будет заблокирована. 
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Особенности формирования и мониторинга
рабочих планов


