
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
оперативный мониторинг исполнения 
региональной составляющей

Не объявлен конкурс на под-
готовку  проектно-сметной 
документации !

Построен центр
культурного развития

Заключается  соглашение о 
предоставлении  субсидии в 
целя� обеспечения функцио-
нирования Центра экспорта
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ОСНОВАНИЯ  ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в Российской Федерации c 1 января 
2019 года реализуются национальные проекты. 

 Реализация национальных проектов предполагает 
вложенную структуру документов. На верхнем уровне 

разработаны 12 национальных проектов, включающих 
цели и показатели, установленные в Указе Президента 
Российской Федерации. На втором уровне национальные 
проекты  декомпозированы в виде федеральных проектов,  
которые в свою очередь на уровне субъектов Российской 
Федерации представлены как региональные составляющие 
национальных проектов – региональные проекты.

Национальные
цели

Национальные
проекты

Собственные проекты
развития региона

Текущие
мероприятия

Федеральные
проекты

Региональные
проекты
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Рассмотрение реализации  региональной составляющей 

национальных проектов в полном отрыве от существующих 
процессов управления в регионе невозможно. Поэтому си-
стема управления региональными проектами должна быть 
интегрирована в:

• процессы стратегирования, 
• процессы управления государственными и муници-

пальными программами, 

АС ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА

АС ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
КОНТРАКТНАЯ 

СИСТЕМА

АС СБОРА И 
АНАЛИЗА 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СЭР

АС РЕЕСТР
СОГЛАШЕНИЙ

Собственные 
формы сбора и 
консолидации 
показателей 

проектов

Данные 
фото и 

видеосъемки

Данные 
социальных сетей и 
сервисов обратной 
связи с населением

АС 
УПРАВЛЕНИЯ 

АИП

ПК 
«УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ

И ПРОЕКТАМИ»

• процессы планирования и исполнения бюджета, 
• процессы управления закупками, 
• процессы сбора и анализа показателей социально- 

экономического развития региона. 
Основой для такой интеграции является организация 

единого информационного пространства, которое может 
быть обеспечено с помощью Программного комплекса 
«Управление программами и проектами».
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Применение в работе программного комплекса «Управ-
ление программами и проектами» обеспечит достижение  
показателей региональных проектов, путем внедрения еди-
ной методологии процессов управления проектами и теку-
щими мероприятиями, формирования единого источника ин-
формации, а также оперативного мониторинга мероприятий 
программ и проектов региона.

Программный комплекс не только обеспечивает весь 
цикл управления программами и проектами, но и позволяет:

• получить комплексную картину по реализации 
мероприятий программ и проектов на всех эта-
пах в режиме online;

• значительно повысить эффективность межведом-
ственного взаимодействия и координацию большого 
количества соисполнителей и участников;

• повысить оперативность контроля исполнения сро-
ков и контрольных событий;

• своевременно перераспределять финансовое обе-
спечение;

• оперативно применять корректирующие действия 
при срыве промежуточных и конечных сроков реали-
зации мероприятий, а также при наступлении других 
рисков;

• использовать технологии общественного контроля 
за реализацией социально значимых проектов с ис-
пользованием сервисов обратной связи.

Стартовая страница

Поиск...

Стратегическое планирование

Направление и цели Стратегии

Целевые показатели Cтратегии

Показатели долгосрочного прогноза СЭР

Показатели по Указам Президента РФ

Национальные проекты

Федеральные проекты

Реестр государственных программ

Планы-графики

Годовой отчет

Результаты реализации ГП

Сведения о достижении показателей в ходе реализации

Финансирование

Информация о выполнении планов-графиков

Оценка эффективности

Государственные программы
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ТЕХНИЧЕСКАЯ  РЕАЛИЗАЦИЯ 

Для персональных компьютеров
Более 30 региональных решений

в AppStore

в Google Play

На мобильные устройства автоматически поступают уведомления по контролируемым 
параметрам при достижении границы установленного порога показателей

Для мобильных устройств

Видеопрезентация 
на YouTube

2019
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОГРАММНОГО  КОМПЛЕКСА

Оперативная публикация 
информации о ходе и 
результатах реализации 
программ и проектов на 
веб-портале и в приложениях 
для мобильных устройств

Разделение публикуемой 
информации на «открытую» (для 
населения) и «закрытую» 
(для руководителей) части

Использование индикаторов для 
отражения результатов анализа 
информации о ходе и результатах 
реализации программ и проектов 
(соблюдения плановых сроков, 
достижения показателей)

Отображение информации в виде 
интерактивных элементов: таблиц, 
диаграмм, картосхем, индикаторов, 
инфографики

A A

B

C

D

E

A

B

C

D

A

B

C

D
EF

B

C

Формирование содержа-
ния структурных элемен-
тов программ и проектов

Ведение структуры НП и ФП в 
виде иерархических 
справочников

Импорт и ведение структур 
государственных и 
муниципальных программ с 
данными, необходимыми для 
связи с проектной 
деятельностью

Ведение справочника 
(справочников) документов 
стратегического развития в 
виде иерархических структур

Получение фактических 
показателей от участников 
проектной деятельности

Получение фактических 
показателей  из смежных 
информационных систем

Формирование отчетов о факти-
ческом и прогнозном исполнении 
программ и  проектов

Последовательная детализация 
информации с возможностью 
постепенного углубления в 
детальные данные (Drill-down)

Межведомственное рассмотрение 
и согласование отчетов, включая 
оформление управленческих 
решений по определению 
возможных корректирующих 
воздействий

Межведомственное 
согласование и утвержде-
ние  содержания струк-
турных элементов 
программ и проектов

Формирование и ведение 
планов реализации 
программ и проектов 

Управление изменениями 
программ и проектов

Формирование команды 
исполнителей

Ведение дополнительных 
материалов (документов)

Стратегическое
планирование

Формирование Исполнение Ситуационный
центр
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УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ЦЕЛЯМ  И  ПОКАЗАТЕЛЯМ – 
ОСНОВА  КАЧЕСТВЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ  РЕГИОНОМ

Управление отдельными мероприятиями региональных 
проектов неэффективно, важно в  комплексе решать постав-
ленные задачи.

 Управление процессами региона должно строиться на 
сети взаимосвязей целей и показателей различных страте-
гических документов. 

 Для этого документы стратегического развития 
оформляются в программном комплексе в виде иерархи-
ческих справочников и используются в процессе создания 
электронных документов в качестве обязательных атрибутов 
смежных объектов. Такая организация позволяет «вытянуть» 
картину целеполагания, что делает возможныманализ сте-
пени влияния элементов друг на друга.

Национальная
цель

Показатели национальных 
проектов

Показатели прогноза 
развития региона

Показатели стратегии 
региона

Показатели федеральных 
проектов

Показатели региональных  
проектов

Показатели государственных
и муниципальных программ
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Для ведения региональных проектов важно обеспечить 
актуальность, оперативность и многократное использование 
данных, а также вовлеченность всех участников процессов в 
единое информационное пространство.

Программный комплекс поддерживает:
• возможность импорта данных для первичного напол-

нения базы данных;
• инструменты сбора фактов исполнения региональ-

ных проектов с применением динамической на-

стройки маршрутов согласования и утверждения до-
кументов;

• систему оперативного оповещения участников про-
ектов;

• включение всех муниципальных образований и уч-
реждений в процесс;

• сервисы импорта и экспорта данных из смежных си-
стем, функционирующих на территории региона.

ЭФФЕКТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  ДАННЫМИ
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РЕАЛИЗАЦИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ  РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ  В  КОНТЕКСТЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

В процессе реализации региональных проектов 
необходимо параллельно провести инвентаризацию 
мероприятий государственных и муниципальных программ 
на предмет их вклада в достижение национальной стратегии 
Российской  Федерации,  в  том  числе  национальных 
проектов. 

В этой связи важно правильно определить место ре-
зультатов и мероприятий региональных проектов в структуре 
государственных и муниципальных программ. 

Дерево элементов программы, которое лежит основе 
работы программного комплекса с функциональностью по 
формированию и ведению программ, предоставляет воз-
можность группировки и разметки типов мероприятий.
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УПРАВЛЕНИЕ  ИЗМЕНЕНИЯМИ
Для поддержки процесса внесения изменений программ-

ный комплекс предоставляет следующие возможности:
• создание новых редакций документов с сохранени-

ем детальной истории внесения изменений;
• внесение изменений в контексте общего содержа-

ния проекта/программы;

• автоматическое формирование документа «Запрос 
на изменение» на основе внесенных данных в проект 
по принципу было-стало;

• автоматическое формирование сводного документа 
(проект/программа), а также печатных приложений к 
ним в режиме редактирования.
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УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЕКТНОЙ  КОМАНДОЙ
 Для работы с участниками проектной деятальности в 

программном комплексе реализована возможность созда-
ния проектных команд и управления ими с помощью системы 
постановки задач  и оповещений. 
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ВЕДЕНИЕ  ПЛАНОВ  РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ  ПРОЕКТОВ  
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ОПЕРАТИВНЫЙ  МОНИТОРИНГ
Благодаря комплексной реализации задачи по испол-

нению региональной составляющей национальных проектов 
программный комплекс обеспечивает широкие возможно-
сти для всестороннего и оперативного мониторинга и анали-
за данных. Предоставляется следующий функционал:

• сбор фактических показателей от участников про-
ектной деятельности, в том числе формирование 
регламентированных периодических отчетов в отно-
шении паспортов и планов реализации проектов;

• формирование отчетов о фактическом и прогнозном 
исполнении проектов, являющихся региональными 
проектами, по структуре, необходимой для разме-
щения информации в подсистеме управления нацио-
нальными проектами ГИИС  «Электронный бюджет»;

• отображение ключевых показателей эффективности 
(KPI) исполнения проектов, индикаторов, сигналов, 
позволяющих определить «точки внимания»;

• последовательная детализация информации с воз-
можностью постепенного углубления в детальные 
данные (Drill-down);

• межведомственное рассмотрение и согласование 
отчетов, включая оформление управленческих ре-
шений по определению возможных корректирующих 
воздействий;

• формирование аналитических отчётов о ходе и ре-
зультатах реализации проектов на основе данных, 
аккумулируемых в программном комплексе «Управ-
ление программами и проектами»;

• обеспечение повсеместного доступа заинтересо-
ванных лиц к информации о ходе и результатах ре-
ализации проектов в виде аналитических отчётов, 
размещённых на web-портале для персональных 
компьютеров и в приложении для планшетных ком-
пьютеров.
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НАСТРОЙКА  АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ  СХЕМ 
СБОРА  И  АНАЛИЗА  ДАННЫХ

ПОКАЗАТЕЛЬ /
РЕЗУЛЬТАТ/

МЕРОПРИЯТИЕ

Информа-
ция о нормативном, 

налоговом 
административном 

воздействии

Сбор фактов
с участников 

Перечень
закупок

Место в 
государственной

и (или) 
муниципальной 

программе

Информация о 
планах закупок

Риски реализации, 
управляющие 

действия

Детальный план 
реализации. 
Контрольные 

точки

Финансовые 
показатели

Оперативная 
аналитика

Реестр 
соглашений
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Реестр проектов

• Паспорт проекта
• Показатели программ и проектов
• Показатели в зоне риска
• Карта финансирования проектов
• Информация по контрольным 

событиям

• ДЕТАЛИЗАЦИЯ
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Паспорт регионального проекта

• Общие сведения
• Цель и показатели
• Результаты регионального 

проекта в увязке с федеральным 
проектом

• Финансовое обеспечение в 
разрезе результатов и источников 
финансирования 

• Проектная команда

• ДЕТАЛИЗАЦИЯ
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Финансовое обеспечение проектов

• Оперативные сведения о финан-
совом обеспечении

• Плановое и фактическое финан-
сирование по источникам финан-
сирования

• Плановое и фактическое финан-
сирование закупочной деятель-
ности

• Возможность быстрого перехода 
к данным в разрезе органов вла-
сти и проектов

• ДЕТАЛИЗАЦИЯ
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Показатели в зоне риска

• Сводная информация по KPI 
проекта

• План/фактный анализ KPI
• «Проваливание» в зону риска KPI
• Причины возникновения рисков
• Показатели в зоне риска

• ДЕТАЛИЗАЦИЯ
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Мониторинг контрольных событий

• Контрольные события на графике 
Timeline

• Цветовая раскраска события: 
• выполнено, выполнено с 

нарушением срока; 
• не выполнено; 
• будущее событие

• Прочая детализированная 
информация

• ДЕТАЛИЗАЦИЯ
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Мониторинг закупок

• Интеграция с региональной 
контрактной системой и ЕИС

• Мониторинг своевременности 
проведения закупок проекта

• Мониторинг сроков и качества 
исполнения закупок проекта

• Мониторинг стоимости закупок 
проекта

• ДЕТАЛИЗАЦИЯ
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Хранение и визуализация материалов
фото и видеофиксации 

• Возможность подключения online-
видеокамер для наблюдения за 
ходом мероприятий проекта в 
режиме реального времени

• Интеграция с картографическими 
сервисами

• Проведение интернет-
трансляций

• Использование сервисов 
обратной связи для подключения 
граждан к контролю за ходом 
мероприятий проекта

• ДЕТАЛИЗАЦИЯ

Объекты, реализуемые в рамках проекта
По состоянию на 01.10.2016

Создание центров культуры здоровья педагогов
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Срез и визуализация  данных в разрезе 
муниципальных образований

• Представление информации как 
в целом, так и по отдельному 
проекту

• Срез данных по общему 
финансированию проектов

• Срез данных по общему 
софинансированию проектов  из 
муниципальных бюджетов

• Достижение показателей в 
муниципальном срезе

• Степень участия муниципалов в 
реализации проектов

• ДЕТАЛИЗАЦИЯ
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Реализация региональных проектов в рамках 
государственных программ региона 



28

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ОПЫТ
«Электронный бюджет». Подсистема управления 
национальными проектами

Национальные
проекты

Федеральные
проекты

Ведомственные 
проекты

Региональные
проекты

Росстат

Показатели 
достижения
результатов

...

Подсистема 
бюджетного 

планирования

Подсистема
управления
расходами

Подсистема
управления
доходами

Подсистема
учета и отчетности

Подсистема управ-
ления денежными 

средствами

Подсистема управления 
государственным долгом
и финансовыми активами

Подсистема
управления денежными

средствами
...

Подсистема
управления закупками

Система «Электронный бюджет»

Региональный электронный бюджет

Подсистема управления национальными проектами
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Функции:
Разработка национальных, федеральных, ведомственных, региональных проектов во взаимосвязи с 
государственными программами Российской Федерации в соответствии с объемами финансового 
обеспечения, предусмотренными на их реализацию.
Формирование и изменение паспортов проектов.
Управление национальными, федеральными, ведомственными, региональными проектами.
Мониторинг реализации национальных, федеральных, ведомственных и региональных проектов.
Заключение соглашений между руководителем федерального проекта и руководителем регионального 
проекта о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта.

Планирование
бюджета

Исполнение
бюджета

Государственные 
программы субъекта 

РФ

Бухгалтерский
учет

Подсистема «Региональные проекты»

Функции:
Разработка региональных проектов во взаимосвязи с государственными программами субъекта РФ в 
соответствии с объемами финансового обеспечения, предусмотренными на их реализацию.
Формирование и изменение паспортов проектов.
Управление региональными проектами.
Мониторинг реализации региональных проектов.
Формирование предложений по внесению изменений в паспорта национальных, федеральных проектов.
Внешнее согласование паспортов региональных проектов и запросов на изменение паспорта 
регионального проекта.

Функции:
Мониторинг реализации региональных проектов;
Формирования предложений о внесении изменений в региональные проекты.

Показатели реализации 
национальных, федеральных и 
региональных проектов

Региональные проекты

Муниципальные информационные системы

Региональные проекты

Показатели
реализации

региональных
проектов
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Национальные
проекты

Федеральные
проекты

Ведомственные 
проекты

Региональные
проекты

Росстат

Показатели 
достижения
результатов

...

Подсистема 
бюджетного 

планирования

Подсистема
управления
расходами

Подсистема
управления
доходами

Подсистема
учета и отчетности

Подсистема управ-
ления денежными 

средствами

Подсистема управления 
государственным долгом
и финансовыми активами

Подсистема
управления денежными

средствами
...

Подсистема
управления закупками

Система «Электронный бюджет»

Региональный электронный бюджет

Подсистема управления национальными проектами
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Функции:
Разработка национальных, федеральных, ведомственных, региональных проектов во взаимосвязи с 
государственными программами Российской Федерации в соответствии с объемами финансового 
обеспечения, предусмотренными на их реализацию.
Формирование и изменение паспортов проектов.
Управление национальными, федеральными, ведомственными, региональными проектами.
Мониторинг реализации национальных, федеральных, ведомственных и региональных проектов.
Заключение соглашений между руководителем федерального проекта и руководителем регионального 
проекта о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, 
обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта.

Планирование
бюджета

Исполнение
бюджета

Государственные 
программы субъекта 

РФ

Бухгалтерский
учет

Подсистема «Региональные проекты»

Функции:
Разработка региональных проектов во взаимосвязи с государственными программами субъекта РФ в 
соответствии с объемами финансового обеспечения, предусмотренными на их реализацию.
Формирование и изменение паспортов проектов.
Управление региональными проектами.
Мониторинг реализации региональных проектов.
Формирование предложений по внесению изменений в паспорта национальных, федеральных проектов.
Внешнее согласование паспортов региональных проектов и запросов на изменение паспорта 
регионального проекта.

Функции:
Мониторинг реализации региональных проектов;
Формирования предложений о внесении изменений в региональные проекты.

Показатели реализации 
национальных, федеральных и 
региональных проектов

Региональные проекты

Муниципальные информационные системы

Региональные проекты

Показатели
реализации

региональных
проектов
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Подсистема управления национальными проектами 

предназначена для организации разработки и мониторинга 
реализации национальных проектов, федеральных проектов, 
региональных проектов во взаимосвязи с государственными 

программами Российской Федерации в соответствии с объ-
емами финансового обеспечения, предусмотренными на их 
реализацию.
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ГИИС «Электронный бюджет». Единый портал
Планируется размещение информации о национальных 

проектах на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации budget.gov.ru

Планируется «проваливание» от выбранного нацио-
нального проекта до конкретного объекта, реализуемо-
го в рамках проекта
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ГИИС «Электронный бюджет». Подсистема 
информационно-аналитического обеспечения

В настоящее время в подсистеме информационно- 
аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» 
осуществляется мониторинг заключения соглашений на пре-
доставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации в разрезе  глав-

ных распорядителей бюджетных средств, кодов бюджетной 
классификации  и национальных проектов.

Исполнение по национальным проектам включено в си-
туационную панель  мониторинга исполнения государствен-
ных программ и национальных проектов.
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Мониторинг достижения
национальных целей

Для мониторинга достижения национальных целей 
Счетной палатой Российской Федерации создан портал 
ng.ach.gov.ru. На портале размещен перечень националь-
ных проектов, текущее и целевое состояние исполнения 

национальных проектов, перечень ключевых показателей 
национальных проектов, ответственные лица и объемы фи-
нансирования. 



35



36



109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4, Бизнес-центр «Капитал», офис 303
Call-центр: 8-800-200-20-73

www.krista.ru




