ПРИЛОЖЕНИЕ

Разъяснения по заполнению форм паспортов национальных проектов
(программ) и федеральных проектов
Настоящие разъяснения по заполнению форм паспортов национальных
проектов (программ) и федеральных проектов подготовлены в соответствии
с Методическими указаниями по разработке национальных проектов
(программ), утвержденными президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
от 14 октября 2019 г. № 12 (далее - Совет, методические указания).
1. Подготовка паспорта национального проекта (программы)
1.1. Паспорт национального проекта (программы) (далее - национальный
проект, паспорт национального проекта) подготавливается по форме согласно
приложению № 1 к методическим указаниям.
1.2. В разделе "Основные положения" приводится краткое наименование
национального проекта в 1-2 слова, раскрывающее его суть, планируемые дата
начала и дата окончания национального проекта в формате "ДД.ММ.ГГГГ",
а также фамилия, инициалы и должность куратора национального проекта,
руководителя национального проекта и администратора национального
проекта.
1.3. В разделе "Цели, целевые и дополнительные показатели
национального проекта" приводятся цели, целевые и дополнительные
показатели, их плановые значения по годам (на конец каждого года) реализации
национального проекта вплоть до года достижения соответствующих целей
и целевых показателей, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ),
в том числе:
целевые показатели, определенные Указом. В случае если формулировка
целевого показателя содержит несколько отдельных показателей, то каждый
отдельный показатель является целевым и приводится в отдельной строке
таблицы;
цели национального проекта, определенные Указом;
дополнительные показатели, отражающие количественное измерение
каждой цели национального проекта и позволяющие однозначно оценить ее
достижение. При нумерации указанных показателей используется
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иерархический список, на верхнем уровне которого указывается цель,
утвержденная в Указе. Рекомендуемое количество дополнительных
показателей - 1-3 для каждой цели национального проекта.
При включении дополнительных показателей необходимо использовать
показатели, рассчитываемые по методикам, принятым международными
организациями, или определяемым на основе данных федерального
статистического наблюдения, в том числе по субъектам Российской Федерации
(группам субъектов Российской Федерации).
В случае отсутствия методики расчета показателя необходимо
предусмотреть в планах мероприятий по реализации федеральных проектов
мероприятия и контрольные точки по разработке соответствующей методики и
сбору необходимых данных для расчета показателя со сроком исполнения не
позднее первого года реализации национального проекта, а также мероприятия
и контрольные точки по актуализации паспорта национального проекта в части
базовых значений таких показателей после разработки соответствующей
методики расчета.
Рекомендуется использовать показатели, по которым предусмотрена
ежеквартальная официальная публикация фактических значений. В случае,
если по показателям не предусмотрена ежеквартальная официальная
публикация фактических значений, рекомендуется предусмотреть порядок
формирования ежеквартальных оперативных и прогнозных данных
с согласованием такого порядка на заседании проектного комитета
по национальному проекту.
Для целевых и дополнительных показателей указывается базовое
значение (последнее расчетное значение на момент подготовки национального
проекта), дата расчета в формате "ДД.ММ.ГГГГ", единицы измерения, а также
признак принадлежности к ключевым параметрам национальных проектов,
утвержденным решением Совета (далее - ключевые параметры). В случае
принадлежности показателя к ключевым параметрам указывается "да",
в противном случае - "нет".
Не допускается увязка одного показателя одновременно с несколькими
ключевыми параметрами.
Базовые значения показателей национального проекта должны быть
рассчитаны по методикам, используемым для расчёта плановых и фактических
значений показателей.
Если методики расчета показателей подлежат разработке, необходимо
предусмотреть обязательное проведение расчета базовых значений таких
показателей на основании фактических данных на год, предшествующий году
начала реализации национального проекта, и актуализацию паспорта
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национального проекта в части базовых значений таких показателей после
разработки соответствующих методик расчета.
1.4. В разделе "Структура национального проекта" приводится перечень
федеральных проектов, необходимых и достаточных для достижения целей,
целевых показателей и решения задач национального проекта.
По каждому федеральному проекту указываются полное и краткое (2-3
слова) наименование, планируемые дата начала и дата окончания реализации
в формате "ДД.ММ.ГГГГ", фамилия, инициалы и должность куратора
федерального проекта и руководителя федерального проекта.
1.5. В разделе "Задачи и результаты национального проекта" по каждому
федеральному проекту указывается задача национального проекта (в формате
"Задача "…") из перечня задач, определенных Указом, решение которой
осуществляется в рамках соответствующего федерального проекта.
При необходимости, общий перечень задач может быть дополнен иными
задачами, описывающими способ достижения цели и (или) целевого показателя
национального проекта. Формулировка задачи не должна дублироваться
с формулировкой цели, целевого показателя или результата.
По каждой задаче национального проекта приводятся результаты,
отражающие непосредственные, проверяемые (измеримые) итоги деятельности
по реализации соответствующей задачи и обеспечивающие ее выполнение.
Результаты указываются в форме завершенного действия по созданию
(строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.)
определенного количества материальных и нематериальных объектов,
оказанию определенного объема услуг (например, проведено обучение
не менее (указывается количество) работников организации).
Формулировка результата не должна дублировать формулировку цели,
целевого показателя или задачи.
При формировании результата национального проекта не допускается:
включение в наименование результата значений соответствующего
результата и периода их достижения (указываются в соответствующих графах);
выделение двух и более идентичных по содержанию результатов,
относящихся к различным периодам реализации (формируется один результат
с соответствующими каждому периоду его реализации значениями);
отражение
социально-экономического
эффекта
от
реализации
национального проекта в качестве результатов (рекомендуется при
необходимости включение в состав национального или федерального проекта
соответствующих показателей);
включение в качестве результатов контрольных точек по достижению
иных результатов национального проекта (рекомендуется формировать при
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необходимости дополнительные контрольные точки по соответствующим
результатам);
указание в формулировке одного результата двух и более результатов;
формирование одного результата, характеризующего одновременно
достижение нескольких ключевых параметров.
При необходимости, дополнительная информация по результату
(включая территорию реализации и пр.) приводится в качестве характеристики
результата в паспорте соответствующего федерального проекта.
По каждому результату указываются единицы измерения, базовое
значение (последнее расчетное значение на момент подготовки национального
проекта), дата расчета в формате "ДД.ММ.ГГГГ", плановые значения по годам
(на конец каждого года) реализации национального проекта, а также признак
принадлежности к ключевым параметрам. В случае принадлежности результата
к ключевым параметрам указывается "да", в противном случае - "нет".
Не допускается увязка одного результата одновременно с несколькими
ключевыми параметрами.
В случае если плановые значения результата по годам (на конец каждого
года) реализации национального проекта рассчитываются нарастающим
итогом, это указывается в формулировке такого результата.
Информация в разделе "Задачи и результаты национального проекта"
приводится по каждому федеральному проекту в отдельном подразделе.
Количество подразделов должно соответствовать количеству федеральных
проектов, входящих в состав соответствующего национального проекта.
1.6. В разделе "Финансовое обеспечение реализации национального
проекта" приводится объем финансового обеспечения реализации
национального проекта по годам его реализации, а также объем финансового
обеспечения федеральных проектов, входящих в состав национального проекта.
Информация приводится в разрезе источников финансирования с выделением
в том числе объемов межбюджетных трансфертов.
Строки с указанием межбюджетных трансфертов и (или)
детализирующие межбюджетные трансферты, в которых отсутствует
финансовое обеспечение, в раздел не включаются.
1.7. В разделе "Перечень методик расчета целевых и дополнительных
показателей национального проекта" по каждому целевому и дополнительному
показателю, указанному в разделе "2. Цели, целевые и дополнительные
показатели национального проекта" приводятся наименование и реквизиты
документа, которым утверждена методика расчета показателя, а также единицы
его измерения. Дата документа, которым утверждена методика расчета
показателя, приводится в формате "ДД.ММ.ГГГГ".
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1.8. В разделе "Дополнительная информация" даются пояснения
и комментарии в виде ссылок к отдельным положениям паспорта
национального проекта, приводимые в целях их уточнения.
1.9. К паспорту национального проекта прилагаются дополнительные
и обосновывающие материалы, подготовленные по форме, приведенной
в приложении № 2 к методическим указаниям.
1.9.1. В разделе "Цели, целевые и дополнительные показатели
национального проекта" дополнительных и обосновывающих материалов
национального проекта приводятся цели, целевые и дополнительные
показатели национального проекта, указанные в паспорте национального
проекта, а также их плановые значения по годам с учетом реализации
национального проекта (указываются значения целевых и дополнительных
показателей в соответствии с паспортом национального проекта) и значения без
учета реализации национального проекта (значения, определяемые исходя из
достигнутого на момент подготовки национального проекта уровня (базового
значения показателя) и (или) динамики соответствующих показателей).
По всем целевым и дополнительным показателям указывается базовое
значение (последнее расчетное значение на момент подготовки национального
проекта), дата расчета в формате "ДД.ММ.ГГГГ" и единицы измерения
в соответствии с паспортом национального проекта.
1.9.2. В разделе "Оценка обеспеченности целей и целевых показателей
национального проекта" дополнительных и обосновывающих материалов
национального проекта приводится оценка вклада федерального проекта
в достижение каждой цели, целевого показателя национального проекта
в процентах от его планового значения или разницы значений целей, целевых
показателей, планируемых к достижению в рамках реализации национального
проекта, и значений без учета реализации национального проекта
(осуществляется в зависимости от цели, целевого показателя).
Указанная оценка осуществляется экспертным путем. При оценке следует
учитывать, что реализация одного федерального проекта может оказывать
влияние на несколько целей, целевых показателей национального проекта.
На основании приведенной оценки определяется сводный рейтинг
каждого федерального проекта. Сводный рейтинг определяется как сумма
баллов (один балл соответствует одному проценту вклада в достижение целей
и целевых показателей) по результатам оценки влияния федерального проекта
на достижение целей и целевых показателей национального проекта.
Федеральные проекты приводятся в порядке уменьшения сводного
рейтинга.
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Сумма процентов, соответствующих влиянию федеральных проектов на
каждую из целей и целевой показатель, характеризует обеспеченность целей и
целевых показателей национального проекта соответствующими федеральными
проектами (насколько федеральные проекты позволяют достичь заданных
значений целей и целевых показателей национального проекта).
2. Подготовка паспорта федерального проекта
2.1. Паспорт федерального проекта, реализуемого в рамках
национального проекта, разрабатывается по форме согласно приложению № 3
к методическим указаниям.
2.2. В разделе "Основные положения" приводится наименование
национального проекта в соответствии с паспортом национального проекта в
рамках которого реализуется федеральный проект, краткое наименование
федерального проекта, планируемые дата начала и дата окончания
национального проекта в формате "ДД.ММ.ГГГГ", а также фамилия, инициалы
и должность куратора федерального проекта, руководителя федерального
проекта и администратора федерального проекта.
В разделе указываются государственные программы Российской
Федерации в рамках которых реализуется федеральный проект, входящие в их
состав подпрограммы, в том числе федеральные целевые программы, а также
наименования и реквизиты документов, которыми они утверждены.
2.3. В разделе "Цель и показатели федерального проекта" приводятся:
цель федерального проекта с указанием даты достижения значений 1-2
основных показателей, оказывающих влияние на достижение целевых или
дополнительных показателей национального проекта. Рекомендуется
формулировать цель федерального проекта в формулировке соответствующей
цели, целевого показателя национального проекта, на достижение которой он
оказывает влияние. Цель указывается в формате "Цель:…";
основные показатели - показатели, отраженные в цели федерального
проекта (основные показатели) и соответствующие целевым и (или)
дополнительным показателям национального проекта;
дополнительные показатели - иные показатели, планируемые
к достижению в рамках реализации федерального проекта. Дополнительные
показатели должны раскрывать (декомпозировать) основной показатель или
включаться с целью дополнительного мониторинга и контроля достижения
целей федерального проекта. Использование в качестве дополнительных
показателей федерального проекта целевых или дополнительных показателей
национального проекта не допускается.
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Формулировка показателя не должна дублировать формулировку
результата национального или федерального проекта.
При включении основных показателей необходимо использовать
показатели, рассчитываемые по методикам, принятым международными
организациями, или определяемым на основе данных федерального
статистического наблюдения, в том числе по субъектам Российской Федерации
(группам субъектов Российской Федерации).
Для дополнительных показателей федерального проекта по решению
проектного комитета допускается использование иных методик расчета,
не предусмотренных пунктом 7 Положения об организации проектной
деятельности в Правительстве Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г.
№ 1288. В случае отсутствия методики расчета показателя при разработке
плана мероприятий по реализации федерального проекта необходимо
предусмотреть мероприятия и контрольные точки по разработке
соответствующей методики и сбору необходимых данных для расчета
показателя со сроком исполнения не позднее первого года реализации
федерального проекта, а также по актуализации федерального проекта и, при
необходимости, национального проекта в части базовых значений таких
показателей после разработки соответствующих методик расчета.
Рекомендуется использовать показатели, по которым предусмотрена
ежеквартальная официальная публикация фактических значений. В случае,
если по показателям не предусмотрена ежеквартальная официальная
публикация фактических значений, рекомендуется предусмотреть порядок
формирования ежеквартальных оперативных и прогнозных данных
с согласованием такого порядка на заседании проектного комитета
по национальному проекту.
По всем показателям указывается базовое значение (последнее расчетное
значение показателя на момент подготовки федерального проекта), дата расчета
в формате "ДД.ММ.ГГГГ", единицы измерения, а также признак
принадлежности к ключевым параметрам. В случае принадлежности показателя
к ключевым параметрам указывается "да", в противном случае - "нет".
Не допускается увязка одного показателя одновременно с несколькими
ключевыми параметрами.
Значения показателей планируются по годам (на конец каждого года)
реализации федерального проекта.
2.4. В разделе "Задачи и результаты федерального проекта" в разрезе
задач национального проекта указываются результаты, создаваемые в рамках
выполнения соответствующих задач национального проекта. В обязательном
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порядке приводятся результаты, указанные в разделе 4 паспорта национального
проекта по соответствующей задаче.
Формулировка результата не должна дублировать формулировку цели,
целевого показателя или задачи.
При формировании результата федерального проекта не допускается:
включение в наименование результата значений соответствующего
результата и периода их достижения (указываются в соответствующих графах);
выделение двух и более идентичных по содержанию результатов,
относящихся к различным периодам реализации (формируется один результат
с соответствующими каждому периоду его реализации значениями);
отражение
социально-экономического
эффекта
от
реализации
федерального проекта в качестве результата (рекомендуется при
необходимости включение в состав национального или федерального проекта
соответствующих показателей);
включение в качестве результатов контрольных точек по достижению
иных результатов (рекомендуется формировать при необходимости
дополнительные контрольные точки по соответствующим результатам);
указание в формулировке одного результата двух и более результатов;
формирование одного результата, характеризующего одновременно
достижение нескольких ключевых параметров.
При необходимости, дополнительная информация по результату
(включая территорию реализации и пр.) приводится в качестве характеристики
результата в соответствующей графе раздела.
В паспорт федерального проекта могут быть включены дополнительные
результаты, необходимые для выполнения задач и достижения показателей
федерального проекта и достижение которых не предполагает их финансового
обеспечения.
При включении в паспорт федерального проекта дополнительного
результата, достижение которого предполагает его финансовое обеспечение,
такой результат подлежит включению в паспорт национального проекта,
в рамках которого реализуется федеральный проект.
По каждому результату приводятся:
наименование результата, единица измерения, плановое значение
по годам (на конец каждого года) реализации федерального проекта;
характеристика результата, включающая совокупность условий
(требований), которым должен соответствовать результат, дополнительные
качественные и количественные параметры, документы, которые будут
представлены при подтверждении его достижения, и позволяющая однозначно
определить факт достижения результата. Формулировка характеристики
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результата должна уточнять результат и не дублировать наименование
результата;
тип результата в соответствии с Методическими указаниями
по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек
федеральных проектов, утвержденными Председателем Правительства
Российской Федерации Д. А. Медведевым от 22 марта 2019 года № 2523п-П6
(далее - методические указания по типам результатов);
признак принадлежности к ключевым параметрам. В случае
принадлежности результата ключевым параметрам указывается "да",
в противном случае - "нет".
Не допускается увязка одного результата одновременно с несколькими
ключевыми параметрами.
В случае, если плановые значения результата по годам (на конец каждого
года) реализации федерального проекта рассчитываются нарастающим итогом,
это указывается в формулировке такого результата.
2.5. В разделе "Финансовое обеспечение реализации федерального
проекта" приводится объем финансового обеспечения реализации федерального
проекта по годам реализации и группировкой по результатам
и соответствующим задачам национального проекта. Информация приводится
с указанием источников финансирования с выделением в том числе объемов
межбюджетных трансфертов.
Строки с указанием межбюджетных трансфертов и (или)
детализирующие межбюджетные трансферты, в которых отсутствует
финансовое обеспечение, в раздел не включаются.
2.6. В разделе "Перечень методик расчета показателей федерального
проекта" по каждому основному и дополнительному показателю, указанному
в разделе "2. Цель и показатели федерального проекта", приводятся
наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета
показателя, а также единицы измерения. Дата документа, которым утверждена
методика расчета показателя, приводится в формате "ДД.ММ.ГГГГ".
2.7. В разделе "Дополнительная информация" при необходимости
приводятся:
пояснения и комментарии в виде ссылок к отдельным положениям
паспорта федерального проекта, приводимые в целях их уточнения;
риски и возможности, которые могут произойти и повлиять на ход
реализации, достижение результатов, показателей и целей проекта.
Информация о рисках и возможностях должна содержать причины
возникновения, оценку вероятности возникновения, последствия наступления,
описание предлагаемых действий по снижению вероятности или последствий
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наступления риска, увеличению вероятности наступления возможности,
описание предлагаемых действий в случае наступления риска (возможности).
2.8. Приложение № 1 "План мероприятий по реализации федерального
проекта" к паспорту федерального проекта содержит результаты,
соответствующие им контрольные точки и, при необходимости, мероприятия,
направленные на достижение контрольных точек и в совокупности
обеспечивающих достижение результатов федерального проекта.
2.8.1. План мероприятий по реализации федерального проекта
подготавливается на срок реализации проекта. Допускается детальное
планирование мероприятий и контрольных точек только на очередной
финансовый год, а также планирование мероприятий и контрольных точек на
плановый период с учетом их ежегодной актуализации и планирования на
очередной финансовый год.
2.8.2. По каждому результату, указанному в разделе 3 паспорта
федерального проекта, в плане мероприятий приводится перечень контрольных
точек. Перечень контрольных точек формируется в зависимости от типа
результата в соответствии с методическими указаниями по типам результатов.
Наименования контрольных точек должны отражать факт достижения
промежуточного результата (специальные контрольные точки) или наступления
события в части организации работ по достижению результата
(обеспечивающие контрольные точки). Общее рекомендуемое количество
контрольных точек составляет не менее 4 в год на один результат. Контрольные
точки должны быть равномерно распределены по годам, в том числе в течение
года (при возможности).
В плане мероприятий по каждому результату в обязательном порядке
должна быть указана контрольная точка, соответствующая завершению
достижения данного результата. В случае если значения результата
распределены по годам, такая контрольная точка должна быть указана по
каждому году, в котором предполагается достижение результата.
2.8.3. При необходимости, в план мероприятий включается перечень
мероприятий, достаточный для достижения результатов федерального проекта.
Каждое мероприятие или несколько мероприятий должны завершаться
контрольной точкой, соответствующей их выполнению.
Наименования мероприятий рекомендуется формулировать так, чтобы
они отражали действия или совокупность выполняемых действий и не
дублировали наименования результатов и контрольных точек.
2.8.4. В план мероприятий по реализации федерального проекта
включаются контрольные точки, соответствующие завершению заключения
соглашений о реализации региональных проектов, обеспечивающих
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достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее соглашения о региональных проектах) и подготовки региональных проектов.
Такие контрольные точки приводятся по результату с типом "Обеспечение
реализации федерального проекта (результата федерального проекта)".
2.8.5. По каждому результату, контрольной точке и мероприятию
указываются:
планируемые дата начала и дата окончания в формате "ДД.ММ.ГГГГ".
Для контрольных точек указывается только дата окончания;
фамилия и инициалы лиц, являющихся ответственными исполнителями и
соисполнителями. Ответственным исполнителем результата федерального
проекта, как правило, является заместитель руководителя федерального органа
исполнительной власти иного органа или организации, или руководитель
структурного подразделения федерального органа исполнительной власти,
иного органа или организации. Ответственным исполнителем и
соисполнителем контрольной точки, как правило, является руководитель
подразделения федерального органа исполнительной власти, иного органа или
организации. Ответственным исполнителем и соисполнителем мероприятия,
как правило, выступает работник структурного подразделения федерального
органа исполнительной власти, иного органа или организации. Количество
исполнителей и соисполнителей (в случае наличия) может составлять 1-3
должностных лица на одно мероприятие или контрольную точку;
документальное подтверждение
факта
достижения
результата,
контрольной точки или выполнения мероприятия в форме соответствующего
документа (вида документа), а также по контрольным точкам и мероприятиям качественные и количественные характеристики и иные требования,
позволяющие однозначно определить их достижение или выполнение.
2.8.6. В случае если достижение результата и соответствующих
контрольных точек и мероприятий осуществляется путем реализации
региональных
проектов,
в
качестве
ответственных
исполнителей
и соисполнителей таких результатов, контрольных точек и мероприятий в
плане мероприятий по реализации федерального проекта указываются
работники федерального органа исполнительной власти или иной организации,
осуществляющие в том числе взаимодействие с органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации. Указание в качестве ответственных
исполнителей и соисполнителей таких результатов, контрольных точек
и мероприятий высших должностных лиц, их заместителей и работников
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации не
допускается.
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2.8.7. При планировании даты достижения результата необходимо
исходить из фактически возможной календарной даты его достижения.
По возможности, достижение результатов федерального проекта должно быть
равномерно распределено в течение календарного года.
2.8.8. Координация планов мероприятий по реализации федеральных
проектов, с соответствующими иными мероприятиями, реализуемыми
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляется, в том числе с использованием следующих механизмов:
заключение с субъектами Российской Федерации соглашений
о региональных проектах, определяющих в том числе порядок взаимодействия;
отражение в правилах предоставления межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации перечня
результатов
использования
таких
межбюджетных
трансфертов,
представляющих собой конечные результаты исполнения расходного
обязательства субъекта Российской Федерации, которые должны быть
конкретными и измеримыми и соответствовать результатам федеральных
проектов или контрольным точкам результатов федеральных проектов, на
достижение
которых
предоставляются
межбюджетные
трансферты.
Планируемые значения показателей и результатов, финансовое обеспечение
достижения которых предусматривается в том числе из федерального бюджета
и достигаемых в рамках полномочий субъектов Российской Федерации,
включаются в соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов;
нормативное регулирование (разработка требований, стандартов, правил)
в соответствующей сфере.
2.8.9. Координация планов мероприятий по реализации федеральных
проектов с соответствующими мероприятиями программ развития (иных
программ)
государственных
корпораций
и
акционерных
обществ
с государственным
участием
осуществляется
путем
установления
соответствующих критериев в качестве условий предоставления мер
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, а также
участия представителей Российской Федерации в органах управления
указанных организаций в случаях, предусмотренных законодательными
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.8.10. Контрольные точки и (или) мероприятия по применению
механизмов, указанных в пунктах 2.8.8, 2.8.9 подлежат включению в планы
мероприятий по реализации федеральных проектов.
2.9. В приложении № 2 "Показатели федерального проекта по субъектам
Российской Федерации" к паспорту федерального проекта приводятся
плановые значения показателей федерального проекта в разрезе субъектов
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Российской Федерации с группировкой по федеральным округам. Информация
приводится по годам реализации федерального проекта вплоть до года
достижения соответствующих показателей, указанных в разделе 2 паспорта
федерального проекта.
По всем показателям указывается базовое значение (последнее расчетное
значение на момент подготовки федерального проекта) и дата расчета
в формате "ДД.ММ.ГГГГ" по соответствующему субъекту Российской
Федерации.
2.10. К паспорту федерального проекта прилагаются дополнительные
и обосновывающие материалы, подготовленные по форме, приведенной
в приложении № 4 к методическим указаниям.
2.10.1. В разделе "Модель функционирования результатов и достижения
показателей федерального проекта" дополнительных и обосновывающих
материалов
федерального
проекта
приводится
краткое
описание
функционирования результатов федерального проекта после их достижения
(после передачи в эксплуатацию - для материальных объектов), включая
описание функционирования организационных, финансовых, правовых и иных
механизмов. Описание функционирования результатов федерального проекта
должно включать обоснование работоспособности планируемых к достижению
результатов,
а
также
способности
и
достаточности
эффектов
от функционирования результатов для достижения цели и показателей
федерального проекта.
2.10.2. В разделе "Оценка обеспеченности показателей федерального
проекта" дополнительных и обосновывающих материалов федерального
проекта приводится оценка вклада результатов федерального проекта
в достижение его показателей в процентах от их планового значения или
разницы значений показателей при достижении результата федерального
проекта и без достижения результата федерального проекта (осуществляется в
зависимости от результата).
Указанная оценка осуществляется экспертным путем. При оценке следует
учитывать, что достижение одного результата федерального проекта может
оказывать влияние на несколько его показателей.
На основании приведенной оценки определяется сводный рейтинг
каждого результата федерального проекта. Сводный рейтинг определяется как
сумма баллов (один балл соответствует одному проценту вклада в достижение
показателей) по результатам оценки влияния результатов федерального проекта
на достижение его показателей.
Результаты федерального проекта приводятся в порядке уменьшения
сводного рейтинга.
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Сумма процентов, соответствующих влиянию результатов федерального
проекта на каждый из показателей, характеризует обеспеченность основных
и дополнительных показателей федерального проекта его результатами
(насколько результаты федерального проекта позволяют достичь плановых
значений показателей соответствующего федерального проекта).
2.10.3. В разделе "Участники федерального проекта" дополнительных
и обосновывающих материалов федерального проекта приводится информация
по всем ответственным лицам, указанным в паспорте федерального проекта
и приложениях к нему в качестве ответственных исполнителей
и соисполнителей результатов, контрольных точек и мероприятий
федерального проекта. Лица, не указанные в разделах и приложениях
к паспорту федерального проекта как ответственные исполнители
и соисполнители, не включаются в данный раздел.
По каждому участнику указывается его планируемая занятость
в федеральном проекте, определяемая как доля рабочего времени, на которую
работник привлекается в федеральный проект (в процентах от общего рабочего
времени). Занятость в федеральном проекте подлежит согласованию
с руководителем
структурного
подразделения
федерального
органа
исполнительной власти, иного органа или организации, который является
непосредственным руководителем привлекаемого в федеральный проект
работника, и может корректироваться в ходе реализации федерального проекта.
Информация приводится в разрезе результатов федерального проекта,
а также общих организационных мероприятий по федеральному проекту.
2.10.4. В разделе "Результаты федерального проекта по субъектам
Российской Федерации" дополнительных и обосновывающих материалов
федерального проекта приводятся плановые значения результатов
федерального проекта в разрезе субъектов Российской Федерации
с группировкой по федеральным округам, сумма значений результатов
по субъектам Российской Федерации, а также справочно, указанные в паспорте
федерального проекта, плановые значения результатов в целом по Российской
Федерации (за исключением значений, выраженных в относительных единицах
измерения).
Сумма значений результатов по субъектам Российской Федерации
должна соответствовать плановым значениям результатов в целом
по Российской Федерации в соответствии с паспортом федерального проекта.
Информация приводится по годам реализации федерального проекта
вплоть до года достижения соответствующих результатов, указанных в разделе
"3. Задачи и результаты федерального проекта" паспорта федерального проекта.
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По каждому результату указывается базовое значение (последнее
расчетное значение на момент подготовки федерального проекта) и дата
расчета в формате "ДД.ММ.ГГГГ", тип результата и единицы измерения.
2.10.5. В разделе "Финансовое обеспечение реализации федерального
проекта
по
субъектам
Российской
Федерации"
дополнительных
и обосновывающих материалов федерального проекта указывается объем
финансового обеспечения реализации федерального проекта по годам его
реализации в разрезе субъектов Российской Федерации с группировкой
по федеральным округам. Информация приводится в разрезе источников
финансирования с выделением в том числе объемов межбюджетных
трансфертов.
2.11. Паспорт федерального проекта, не входящего в состав
национального проекта, разрабатывается по форме согласно приложению № 3
к методическим указаниям и в соответствии с разъяснениями настоящего
раздела с учетом следующих особенностей:
в сведениях о национальном проекте указываются реквизиты поручения
и (или) указания Президента Российской Федерации, поручения Председателя
Правительства Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
решения Совета, президиума Совета, на основании которого осуществляется
подготовка федерального проекта;
руководителем федерального проекта, не входящего в состав
национального проекта, также может являться руководитель федерального
органа исполнительной власти;
использование показателей национальных проектов в качестве основных
или дополнительных показателей федерального проекта не допускается.

