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Высшие должностные лица
(руководители высших
исполнительных органов

т

10982п—П6

государственной власти)
субъектов Российской Федерации

МОСКВА

(по списку)
Федеральные органы

исполнительной власти
(
по списку)

С 1января 2019 г. вступают в силу пункты 47 - 65 Положения об

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 октября 2018 г. № 1288 (постановление № 1288), касающиеся
мониторинга реализации национальных и федеральных проектов.

В
коде
указанного
мониторинга
федеральными
органами
исполнительной власти предусматривается подготовка отчетов о коде
реализации национальных и федеральных проектов, которые в том числе
включают

информацию

обеспечивающих

о

достижение

реализации

целей,

региональны

показателей

и

проектов,

результатов

соответствующих федеральных проектов (далее - региональные проекты).

В целях отражения в отчетах о ходе реализации федеральных проектов
информации об их реализации в субъектах Российской Федерации просим:
1. При подготовке информации о коде реализации региональных
проектов (далее - отчет по региональному проекту) руководствоваться формой
отчета, утвержденной для федеральных проектов (от 13 декабря 2018 г.
№ П6-66115), и разъяснениями по ее заполнению (от 28 декабря 2018 г.
№ Пб-69308). В случае необходимости в форму отчета по региональному

проекту могут быть добавлены дополнительные разделы без изменения
существующих.

При подготовке отчета по региональному проекту необходимо
обеспечить группировку информации о достижении контрольных точек,
результатов и исполнении бюджета регионального проекта по
соответствующим результатам федерального проекта.
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Организовать представление участниками региональных проектов
информации о коде реализации региональных проектов в региональный
проектный офис, а региональным проектном офисом - свод и проверку

представленной информации, руководствуясь порядком, определенным
в постановлении № 1288.
В целях принятия

управленческих

решений

в

отношении

региональных проектов организовать рассмотрение на регулярной основе
(
ежемесячно, ежеквартально) отчетов по региональным проектам,
подготовленным по форме согласно пункту 1, кураторами соответствующих
региональных проектов и высшим должностным лицом (руководителем

высшего исполнительного
Российской Федерации.
В

соответствии

органа
с

государственной

порядком

и

власти) субъекта

сроками,

определенными

постановлением № 1288, обеспечить представление отчетов по региональным
проектам руководителям федеральных проектов с направлением копий
соответствующих писем в проектный офис Правительства Российской

Федерации

по

адресу

электронной

почты regions-cpт@ranepa.ru

(без представления на бумажном носителе в проектный офис Правительства

Российской Федерации).
После ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей

подсистемы управления национальными проектами государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет" представление отчетов по региональным

проектам необходимо осуществлять в форме электронных документов,
подписанных усиленной квалификационной электронной подписью.

Заместитель Руководителя Апп
Правительства Российской Ф

А.Кириенко

28122890.дос
I IIIIIII II I I 1i

