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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __ сентября 2018 г. № ____ 
 

МОСКВА 

 

 

О системе управления реализацией национального проекта 

 «Цифровая экономика Российской Федерации» 

В целях обеспечения реализации пункта 11 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые: 

функциональную структуру системы управления реализацией 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

правила разработки, реализации, мониторинга и контроля 

выполнения федеральных проектов национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации»; 

порядок взаимодействия участников системы управления 

реализацией национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации при разработке и реализации программ и проектов 

цифрового развития субъектов Российской Федерации руководствоваться 

Порядком взаимодействия участников системы управления реализацией 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

с органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

утвержденным настоящим постановлением. 



2 
 

3. Установить, что: 

паспорт национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» разрабатывается и утверждается в порядке, установленном 

положениями настоящего постановления;  

федеральные проекты и планы мероприятий по их реализации 

разрабатываются и реализуются в соответствии с Правилами разработки, 

реализации, мониторинга и контроля выполнения федеральных проектов 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденных настоящим постановлением;  

функции федерального органа исполнительной власти, 

ответственного за реализацию национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации», осуществляет Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации; 

функции проектного офиса по реализации национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации» осуществляет автономная 

некоммерческая организация «Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации». 

4. Автономной некоммерческой организации «Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации» обеспечить создание единой 

информационной системы электронного взаимодействия участников 

реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в том числе за счет переиспользования программных 

и технических решений, созданных в рамках исполнения постановления  

Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1030  

«О системе управления реализацией программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

5. Состав федерального проекта включает в себя паспорт 

федерального проекта, план достижения показателей федерального 

проекта, трехлетний план мероприятий по реализации федерального 

проекта, информацию об объемах и источниках финансирования плана 

мероприятий, дополнительные и обосновывающие материалы, 

разрабатываемые в соответствии с методическими указаниями, 

утверждаемыми в порядке, предусмотренном настоящим постановлением. 

6. Мероприятия федеральных проектов, требующие финансирования 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

подготавливаются вместе с финансово-экономическим обоснованием 
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и пояснительной запиской по формам, устанавливаемым Министерством 

финансов Российской Федерации.  

7. Положения пунктов 53 - 61 Регламента Правительства Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 «О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства 

Российской Федерации», не распространяются на проекты актов, 

подготовленные в рамках реализации федеральных проектов 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Подготовка указанных актов осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку, установленному Правилами разработки, реализации, 

мониторинга и контроля выполнения федеральных проектов по реализации 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденными настоящим постановлением. 

8. Реализация настоящего постановления осуществляется в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации предельной 

численности работников федеральных органов исполнительной власти, 

а также бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

предусмотренных этим органам на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

9. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Российской Федерации от 28 августа 2017 г. № 1030 «О системе 

управления реализацией программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

10. Настоящее постановление вступает в силу с даты утверждения 

паспорта национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                       Д.Медведев 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от «___» сентября 2018 г.  №___ 

 

 

 

Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н А Я  С Т Р У К Т У Р А  

системы управления реализацией национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 
 

1. В систему управления реализацией национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – национальный 

проект) входят: 

а) президиум Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

(далее – президиум Совета); 

б) Правительственная комиссия по цифровому развитию 

и использованию информационных технологий для улучшения качества 

жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 

(далее – Комиссия); 

в) президиум Комиссии; 

г) подкомиссия по цифровой экономике Комиссии (далее – 

Подкомиссия); 

д) автономная некоммерческая организация «Аналитический центр 

при Правительстве Российской Федерации» (далее – проектный офис); 

е) куратор национального проекта  – Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации, в сфере ведения которого 

находятся вопросы цифрового развития; 

ж) руководитель национального проекта – Министр цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 

з) администратор национального проекта – заместитель Министра 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, обеспечивающий координацию реализации федеральных 

проектов в рамках реализации национального проекта  (далее – 

федеральные проекты); 
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и) руководитель федерального проекта – заместитель руководителя 

федерального органа исполнительной власти, ответственного 

за реализацию федерального проекта; 

к) автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика»; 

л) центры компетенций по федеральным проектам, определяемые 

автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика» 

(далее – центры компетенций); 

м) рабочие группы по федеральным проектам, формируемые 

автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика» 

из представителей заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти, центров компетенций, проектного офиса и иных 

организаций (далее – рабочие группы); 

н) федеральные органы исполнительной власти, ответственные 

за реализацию федеральных проектов (далее – ответственные федеральные 

органы исполнительной власти);  

о) заинтересованные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и организации 

(далее – заинтересованные органы и организации). 

3. Комиссия: 

а) рассматривает предложения по внесению изменений 

в функциональную структуру системы управления реализацией 

национального проекта  (далее – функциональная структура) и принимает 

соответствующие решения; 

б) утверждает федеральные проекты, а также изменения 

в федеральные проекты, в том числе в части целей, целевых показателей 

и увеличения предельных объемов их финансового обеспечения, 

а также в части включения в них параметров региональных проектов; 

в) рассматривает сводный ежегодный доклад об эффективности 

реализации федеральных проектов; 

г) осуществляет контроль за реализацией федеральных проектов и 

национального проекта в целом. 

4. Президиум Комиссии: 

а) утверждает изменения в федеральные проекты, за исключением 

изменений в части целей, целевых показателей и увеличения предельных 

объемов финансового обеспечения федеральных проектов; 

б) рассматривает разногласия по проектам федеральных законов 

и иных нормативных правовых актов, разработка которых предусмотрена 

федеральными проектами, разногласия по проектам федеральных проектов 
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и предложения по внесению в них изменений и принимает 

соответствующие решения; 

в) рассматривает предложения по внесению изменений 

в функциональную структуру и готовит соответствующие предложения 

для рассмотрения их Комиссией; 

г) осуществляет контроль за выполнением федеральных проектов, 

в том числе рассматривает сводный квартальный и годовой отчеты о 

выполнении федеральных проектов и реализации программ и проектов 

цифрового развития субъектов Российской Федерации; 

д) утверждает организационно-методические документы, в том числе 

по разработке, реализации и мониторингу выполнения федеральных 

проектов, включая форму, сроки и порядок подготовки и рассмотрения 

указанных документов; 

е) рассматривает разногласия между участниками разработки и 

реализации федеральных проектов и выносит соответствующие решения; 

ж) утверждает регламент информационного взаимодействия в 

единой информационной системе электронного взаимодействия 

участников реализации национального проекта  (далее – информационная 

система); 

з) определяет приоритетные направления развития цифровой 

экономики. 

5. Подкомиссия: 

а) рассматривает мероприятия федеральных проектов, предложения 

по внесению в них изменений и представляет их в президиум Комиссии, за 

исключением предложений по изменениям, не относящихся 

к полномочиям Подкомиссии; 

б) утверждает в пределах своих полномочий изменения состава 

участников и сроки исполнения мероприятий федеральных проектов, 

не приводящие к изменению сроков реализации и состава вех федеральных 

проектов; 

в) рассматривает результаты ежемесячного и ежеквартального 

мониторинга выполнения федеральных проектов, а также ежегодный отчет 

о выполнении федеральных проектов; 

г) рассматривает разногласия между участниками разработки 

и реализации федеральных проектов и выносит соответствующие решения; 

д) рассматривает предложения об изменениях финансового 

обеспечения федеральных проектов и готовит соответствующие 

предложения для рассмотрения их президиумом Комиссии; 
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е) рассматривает организационно-методические документы, в том 

числе по разработке, реализации и мониторингу выполнения федеральных 

проектов, включая форму, сроки и порядок подготовки и рассмотрения 

указанных документов, и готовит соответствующие предложения 

для утверждения их президиумом Комиссии; 

ж) рассматривает результаты мониторинга информационных 

ресурсов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

Евразийского экономического союза (далее − ЕАЭС), на которых 

для общественного (публичного) обсуждения размещаются проекты 

нормативных правовых актов, в целях определения таких нормативных 

правовых актов, принятие (издание) которых может оказать влияние 

на реализацию национального проекта; 

з) рассматривает программы и проекты цифрового развития 

субъектов Российской Федерации. 

6. Проектный офис: 

а) обеспечивает организационно-методическое сопровождение 

разработки и реализации национального проекта, включая подготовку 

организационно-методических документов по разработке, реализации и 

мониторингу выполнения федеральных проектов, программ и проектов 

цифрового развития субъектов Российской Федерации, а также регламента 

информационного взаимодействия в информационной системе; 

б) проводит оценку и экспертизу проектов федеральных проектов, 

предложений по внесению изменений в них, а также федеральных законов, 

нормативных правовых актов и иных документов, подготавливаемых 

в рамках реализации федеральных проектов, на предмет соответствия 

целям, целевым показателям, задачам и ожидаемым результатам 

национального проекта; 

в) обеспечивает информационно-аналитическое сопровождение 

деятельности президиума Комиссии; 

г) осуществляет мониторинг выполнения федеральных проектов 

и ежемесячно подготавливает информационно-аналитические материалы 

о ходе их выполнения; 

д) осуществляет подготовку сводного отчета о ходе выполнения 

федеральных проектов; 

е) осуществляет мониторинг публикаций в средствах массовой 

информации по вопросам реализации национального проекта; 

ж) обеспечивает представление в президиум Комиссии проектов 

федеральных проектов и предложений по внесению в них изменений; 
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з) обеспечивает координацию при подготовке федеральных проектов 

национального проекта в целях исключения дублирования и противоречий 

с федеральными проектами других национальных проектов (программ); 

и) обеспечивает информационно-коммуникационную поддержку 

и продвижение реализации национального проекта в средствах массовой 

информации; 

к) организует проведение исследований по приоритетным 

направлениям развития цифровой экономики, определяемым президиумом 

Комиссии; 

л) обеспечивает создание, функционирование и развитие 

информационной системы; 

м) обеспечивает информационно-аналитическое сопровождение 

инициатив Российской Стороны в рамках реализации цифровой повестки 

ЕАЭС; 

н) обеспечивает проведение конференций, совещаний, круглых 

столов и иных форм экспертных обсуждений в рамках реализации 

национального проекта, включая информационно-коммуникационную 

поддержку федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

цифрового развития в конгрессных мероприятиях федерального 

и международного уровня; 

о) обеспечивает организационно-методическую поддержку 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в рамках разработки и ежегодной актуализации 

рейтинга цифрового развития субъектов Российской Федерации; 

п) обеспечивает организационно-методическую поддержку 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации в рамках проведения отбора и мониторинга 

реализации пилотных проектов цифрового развития отраслей экономики 

и социальной сферы как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

7. Куратор национального проекта: 

а) вносит в Правительство Российской Федерации проекты 

федеральных законов, иных нормативных правовых актов и иных 

документов по вопросам управления реализацией национального проекта; 

б) оказывает всестороннее содействие успешной реализации 

национального проекта; 

в) возглавляет президиум Комиссии и согласовывает общие подходы 

к реализации национального проекта. 

8. Руководитель национального проекта: 
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а) осуществляет оперативное управление реализацией национального 

проекта, обеспечивая достижение целей, показателей и результатов 

национального проекта; 

б) обеспечивает гармонизацию целей, целевых показателей, задач 

и вех федеральных проектов с целями, целевыми показателями, задачами 

и ожидаемыми результатами паспорта национального проекта  

в) координирует деятельность руководителей федеральных проектов 

при реализации национального проекта; 

г) вносит в президиум Совета паспорт национального проекта и 

проекты федеральных проектов в Комиссию; 

д) возглавляет Подкомиссию; 

е) выполняет иные функции, предусмотренные иными 

нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии 

с ними решениями президиума Совета, Комиссии и президиума Комиссии; 

9. Администратор национального проекта: 

а) осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности Подкомиссии и руководителя национального проекта; 

б) обеспечивает разработку, исполнение и своевременную 

актуализацию федеральных проектов и национального проекта в целом; 

в) обеспечивает координацию деятельности руководителей 

федеральных проектов при реализации национального проекта; 

г) обеспечивает сбор предложений по внесению изменений 

в федеральные проекты для рассмотрения на Подкомиссии; 

д) выполняет иные функции, предусмотренные иными 

нормативными правовыми актами, а также принимаемыми в соответствии 

с ними решениями президиума Совета, Комиссии, президиума Комиссии, 

Подкомиссии, куратора и руководителя национального проекта; 

е) является заместителем руководителя Подкомиссии. 

10. Руководитель федерального проекта: 

а) организует подготовку и межведомственное согласование проекта 

федерального проекта и предложений по внесению в него изменений 

с заинтересованными органами и организациями, а также оценку программ 

и проектов цифрового развития субъектов Российской Федерации;  

б) представляет проект паспорта федерального проекта 

в Подкомиссию и проектный офис; 

в) осуществляет координацию действий исполнителей 

и соисполнителей федерального проекта; 
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г) организует выполнение федерального проекта в рамках своей 

компетенции; 

д) осуществляет мониторинг выполнения федерального проекта 

в рамках своей компетенции, подготовку ежеквартальных отчетов 

о его выполнении, обеспечивает своевременное внесение информации 

о результатах выполнения мероприятий федерального проекта 

в информационную систему. 

11. Ответственный федеральный орган исполнительной власти: 

а) осуществляет организационно-техническое и информационно-

аналитическое обеспечение деятельности руководителей федеральных 

проектов;  

б) выполняет мероприятия федеральных проектов в рамках своей 

компетенции; 

в) формирует отчеты о выполнении федеральных проектов 

в информационной системе. 

12. Автономная некоммерческая организация «Цифровая 

экономика»: 

а) формирует рабочие группы, а также организует и координирует 

их деятельность; 

б) определяет центры компетенции по согласованию с президиумом 

Комиссии, а также на основе соглашений координирует и контролирует 

их деятельность; 

в) проводит оценку эффективности реализации национального 

проекта, в том числе подготавливает сводный ежегодный доклад об 

эффективности реализации национального проекта; 

г) обеспечивает экспертизу на предмет соответствия федеральных 

проектов, отсутствия дублирования мероприятий 

и их гармонизации по срокам реализации, совместимости и достаточности 

получаемых результатов для выполнения целей, целевых показателей 

паспорта национального проекта; 

д) осуществляет мониторинг информационных ресурсов органов 

государственной власти Российской Федерации, органов ЕАЭС, на 

которых для общественного (публичного) обсуждения размещаются 

проекты нормативных правовых актов, в целях определения таких 

нормативных правовых актов, принятие (издание) которых может оказать 

влияние на выполнение федеральных проектов, и направляет результаты 

мониторинга в Подкомиссию; 
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е) взаимодействует с бизнес-, научно-образовательными и иными 

сообществами и выявляет их потребности в области цифровой экономики; 

ж) осуществляет мониторинг развития цифровой экономики 

и цифровых технологий; 

з) осуществляет поддержку «стартапов» и субъектов малого и 

среднего предпринимательства в области разработки и внедрения 

цифровых технологий путем их информационной акселерации 

(популяризации, обучения новым бизнес-моделям, навигации в системе 

управления, координации с другими участниками и ряд других мер) 

и инвестиционной акселерации; 

и) рассматривает разногласия между участниками подготовки 

и реализации федеральных проектов со стороны бизнес-, научно-

образовательных и иных профессиональных сообществ и выносит 

соответствующие решения; 

к) формирует совместно с бизнес-, научно-образовательными 

и иными профессиональными сообществами предложения по изменению 

национального проекта , внесению изменений в функциональную 

структуру, основным направлениям развития цифровой экономики, 

форсайты, прогнозы и модели будущего развития цифровой экономики 

и цифровых технологий; 

л) осуществляет взаимодействие с российскими и международными 

организациями в целях изучения и распространения лучших практик 

в сфере цифровой экономики, обмена опытом и содействия продвижению 

Российской Федерации в международных рейтингах в сфере цифровой 

экономики; 

м) осуществляет подготовку экспертных заключений по запросам 

участников системы управления реализацией национального проекта. 

15. Рабочие группы: 

а) обеспечивают сбор предложений со стороны бизнес-, научно-

образовательных и иных профессиональных сообществ по выполнению 

мероприятий федеральных проектов и ожидаемым результатам 

их выполнения; 

б) подготавливают заключения на проекты федеральных проектов 

и на предложения по внесению в них изменений; 

в) участвуют в проведении оценки эффективности реализации 

национального проекта, в том числе рассматривают отчетные документы и 

подготавливают заключения о достижении вех федеральных проектов. 

16. Центры компетенций: 
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а) обеспечивают сбор предложений в проекты федеральных проектов 

и предложений по внесению в них изменений; 

б) подготавливают проекты федеральных проектов (включая 

соответствующую пояснительную записку и финансово-экономическое 

обоснование) и предложения по внесению в них изменений; 

в) выполняют мероприятия в рамках своей компетенции 

и предоставляют информацию о ходе их выполнения руководителю 

федерального проекта и в проектный офис; 

г) участвуют в экспертизе результатов, отчетных документов 

и материалов выполнения федеральных проектов; 

д) формируют экспертные группы по основным тематическим 

направлениям федеральных проектов и осуществляют координацию 

их деятельности при сборе предложений, оценке выполнения федеральных 

проектов и достижении их ожидаемых результатов. 

 

________________ 
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П Р А В И Л А  

разработки, реализации, мониторинга и контроля выполнения 

федеральных проектов по реализации национального проекта 

«Цифровая экономика Российской Федерации» 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки, 

реализации, мониторинга и контроля выполнения федеральных проектов 

национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(далее соответственно – национальный проект, федеральные проекты). 

1.2. Федеральные проекты формируются на основе принципов 

проектного управления с учетом требований методических указаний, 

утверждаемых решением президиума Правительственной комиссии 

по цифровому развитию и использованию информационных технологий 

для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской 

деятельности (далее соответственно – Комиссия, президиум Комиссии). 

Информационное взаимодействие в ходе разработки, реализации, 

мониторинга и контроля выполнения федеральных проектов 

осуществляется в единой информационной системе электронного 

взаимодействия участников реализации национального проекта (далее – 

информационная система). 

1.3. Паспорт федерального проекта должен обеспечивать достижение 

целей, целевых показателей, задач и ожидаемых результатов паспорта 

национального проекта . 

1.3. Федеральные проекты подлежат ежегодной актуализации 

с учетом утвержденных параметров финансового обеспечения реализации 

национального проекта, а также решений Комиссии и президиума 

Комиссии.  

В целях обеспечения учета изменений федеральных проектов 

при подготовке проекта федерального бюджета корректировка планов 

мероприятий федеральных проектов на очередной финансовый год 

и плановый период осуществляется в установленные Подкомиссией 

по цифровой экономике Комиссии (далее – Подкомиссия) сроки, 

но не позднее 1 марта текущего года.  



14 
 

1.4. Участниками разработки, реализации, мониторинга и контроля 

выполнения федеральных проектов являются субъекты функциональной 

структуры системы управления реализацией национального проекта, 

утвержденной настоящим постановлением. 

 

2. Разработка федеральных проектов по реализации 

национального проекта  

2.1. Центр компетенций в установленные президиумом Комиссии 

сроки организует сбор, анализ и оценку предложений рабочих групп, 

заинтересованных органов и организаций по включению мероприятий, 

показателей и их целевых значений в проект федерального проекта 

с учетом целей, целевых показателей, задач и ожидаемых результатов 

национального проекта. Для реализации указанных функций центр 

компетенций формирует экспертные группы по основным тематическим 

направлениям федерального проекта.  

Предложения, поступившие позже установленных сроков, 

не рассматриваются. 

Центр компетенций готовит проект федерального проекта 

на 3-летний период и направляет его в рабочую группу. 

2.2. Рабочая группа рассматривает проект федерального проекта 

в установленные президиумом Комиссии сроки, но не более 10 рабочих 

дней. После рассмотрения рабочей группой центр компетенций направляет 

проект федерального проекта и заключение рабочей группы в автономную 

некоммерческую организацию «Цифровая экономика».  

2.3. Автономная некоммерческая организация «Цифровая 

экономика» в течение 10 рабочих дней обеспечивает согласование 

федерального проекта между рабочей группой, центром компетенций по 

соответствующему федеральному проекту и другими центрами 

компетенций и рабочими группами и подготавливает соответствующее 

заключение. 

В случае наличия разногласий между центром компетенций, рабочей 

группой и автономной некоммерческой организацией «Цифровая 

экономика» оформляются протоколы разногласий. 

2.4. Центр компетенций в течение 3 рабочих дней направляет проект 

федерального проекта, заключение рабочей группы и заключение 

автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика» 

руководителю федерального проекта для рассмотрения и обеспечения 
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согласования, в том числе с заинтересованными органами 

и организациями, а также в проектный офис. 

2.4. Проектный офис в течение 10 рабочих дней осуществляет анализ 

совместимости федеральных проектов с целями, целевыми показателями 

и задачами федеральных проектов иных национальных проектов, проводит 

оценку соответствия проекта федерального проекта параметрам паспорта 

национального проекта и методическим указаниям, формирует 

и направляет соответствующее заключение руководителю федерального 

проекта для и с руководителями иных федеральных проектов. 

2.5. Руководитель федерального проекта организует рассмотрение 

проекта федерального проекта на предмет соответствия целям, целевым 

показателям, задачам и результатам паспорта национального проекта, а 

также согласование федерального проекта с заинтересованными органами 

и организациями.  

Проект федерального проекта считается согласованным, 

если в течение 10 рабочих дней от участников согласования не поступила 

информация о несогласовании или замечаниях. 

При наличии разногласий между участниками системы управления 

реализацией национального проекта, заинтересованными органами и 

организациями руководителем федерального проекта оформляется 

протокол разногласий, который вместе с проектом федерального проекта 

направляется в проектный офис и администратору национального проекта 

для организации его рассмотрения Подкомиссией. 

2.6. Проектный офис осуществляет анализ совместимости 

федеральных проектов с целями, целевыми показателями и задачами 

федеральных проектов иных национальных проектов, проводит оценку 

соответствия проекта федерального проекта параметрам паспорта 

национального проекта и методическим указаниям, формирует 

и направляет соответствующее заключение администратору проекта. 

2.7. Администратор проекта при необходимости обеспечивает 

взаимную совместимость целей, целевых показателей, задач, вех 

и мероприятий федеральных проектов, а также их соответствие 

параметрам национального проекта. 

2.8. Подкомиссия рассматривает проект федерального проекта, 

при необходимости снимает разногласия по нему и по результатам 

рассмотрения направляет одобренный Подкомиссией федеральный проект 

в ответственный федеральный орган исполнительной власти 

для представления в президиум Комиссии.  
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В случае неодобрения представленного проекта федерального 

проекта Подкомиссией администратор национального проекта направляет 

его руководителю федерального проекта на доработку. 

2.9. Президиум Комиссии рассматривает проект федерального 

проекта и при необходимости снимает сохранившиеся разногласия в целях 

представления его на утверждение Комиссии.  

2.10. Комиссия рассматривает и утверждает федеральный проект, 

при необходимости принимает решение о целесообразности внесения 

предложений по изменению паспорта национального проекта 

в президиум Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развития и национальным проектам.  

 

3. Реализация федеральных проектов национального проекта  

3.1. Федеральные органы исполнительной власти и организации, 

являющиеся головными исполнителями мероприятий федеральных 

проектов, при наступлении срока начала реализации мероприятия 

организуют проведение установочного совещания с соисполнителями 

мероприятия (заинтересованными органами и организациями), определяют 

план-график контрольных точек реализации мероприятия, обязательства 

сторон и направляют его руководителю федерального проекта 

и в проектный офис.  

3.2. Руководитель федерального проекта с учетом поступивших 

предложений организует подготовку сводного плана-графика контрольных 

точек по федеральному проекту, его рассмотрение и согласование. 

Информация о сводном план-графике контрольных точек по реализации 

мероприятий заносится в информационную систему для организации 

последующего мониторинга и контроля.  

Руководитель федерального проекта направляет согласованный 

план-график контрольных точек для рассмотрения в Подкомиссию 

и проектный офис. 

3.3. После одобрения Подкомиссией плана-графика контрольных 

точек по федеральному проекту проектный офис обеспечивает 

его представление для утверждения в президиум Комиссии. В случае 

наличия замечаний или разногласий план-график контрольных точек 

направляется руководителю федерального проекта на доработку. 

3.4. Федеральные органы исполнительной власти и организации, 

являющиеся исполнителями мероприятий федеральных проектов, 
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выполняют мероприятия в рамках установленных обязательств, 

направляют информацию о ходе их выполнения в ответственный 

федеральный орган исполнительной власти и проектный офис (при 

возникновении рисков неисполнения мероприятий направляют 

информацию о причинах возникновения таких рисков и предложения по 

мерам для их устранения). 

3.5. Руководитель федерального проекта организует рассмотрение и 

согласование результатов реализации мероприятий федерального проекта 

и их контрольных точек, и представляет в Подкомиссию предложения 

по снятию с контроля или изменению параметров мероприятий.  

3.6. Информация о результатах реализации мероприятий 

федерального проекта и их контрольных точек, а также решения о снятии с 

контроля завершенных мероприятий заносится в информационную 

систему.  

3.7. Информация о ходе реализации федеральных проектов 

рассматривается на заседаниях Подкомиссии не реже одного раза в месяц. 

 

4. Мониторинг и контроль выполнения федеральных проектов по 

реализации национального проекта  

4.1. Мониторинг и контроль выполнения федеральных проектов 

осуществляется в соответствии с порядком мониторинга и контроля 

выполнения федеральных проектов, утверждаемым президиумом 

Комиссии (далее – порядок мониторинга).  

4.2. Целью мониторинга и контроля выполнения федеральных 

проектов является представление в президиум Комиссии, Подкомиссию и 

иным участникам реализации национального проекта  оперативной 

интегрированной информации о реализации федеральных проектов, 

достаточной для принятия ключевых решений, в том числе 

по подготовке и внесению необходимых изменений. 

4.3. Мониторинг представляет собой систему наблюдений и оценки 

полноты и своевременности выполнения мероприятий, предусмотренных 

федеральными проектами, посредством сбора, обобщения, систематизации 

и анализа информации о подготовке, принятии, вступлении в силу 

(введении в действие) актов и документов, а также об учете поступивших 

предложений от участников различных уровней системы управления 

реализацией национального проекта. 
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4.4. Мониторинг выполнения федеральных проектов осуществляется 

с ежемесячной и ежеквартальной периодичностью.  

4.5. Предметом мониторинга и контроля выполнения федеральных 

проектов являются: 

сроки, объемы финансирования, показатели и индикаторы, статус 

достижения контрольных событий (точек) и реализации мероприятий - 

контролируются проектным офисом и руководителями федеральных 

проектов; 

достижение ожидаемых результатов вех – контролируется 

Автономной некоммерческой организацией «Цифровая экономика» 

с участием рабочих групп. 

4.6. В целях обеспечения эффективного информационного 

взаимодействия участники реализации национального проекта размещают 

в информационной системе документы, содержащие их официальные 

позиции и решения (протоколы, заключения, письма, сопутствующие 

материалы и др.), а также разрабатываемые проекты документов, 

выносимые для рассмотрения и обсуждения с участниками реализации 

национального проекта.  

4.7. Федеральные органы исполнительной власти, являющиеся 

головными исполнителями мероприятий, обеспечивают размещение 

в информационной системе отчетной информации соисполнителями, несут 

ответственность за своевременность, полноту и достоверность 

представляемых сведений. 

4.8. Руководитель федерального проекта обеспечивает 

предоставление информации в рамках мониторинга выполнения 

федеральных проектов, ее размещение в информационной системе 

и подготовку отчетов о реализации федерального проекта и направляет 

такие отчеты администратору национального проекта и в проектный офис. 

4.9. Администратор национального проекта координирует 

подготовку и сбор отчетов о результатах мониторинга выполнения 

федеральных проектов и обеспечивает рассмотрение результатов 

ежемесячного мониторинга, а также ежеквартальных и ежегодных отчетов 

о выполнении федеральных проектов на заседаниях Подкомиссии.  

4.9. Подкомиссия рассматривает результаты ежемесячного 

мониторинга и одобряет ежеквартальные и ежегодные отчеты 

о выполнении федеральных проектов. 

4.10. Проектный офис на основании одобренных Подкомиссией 

ежеквартальных и ежегодных отчетов о выполнении федеральных 
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проектов формирует сводный квартальный и годовой отчет и направляет 

на рассмотрение в президиум Комиссии. 

4.11. Президиум Комиссии рассматривает сводные квартальные 

и годовые отчеты о выполнении федеральных проектов и при 

необходимости принимает решения о подготовке руководителями 

федеральных проектов предложений по корректировке федеральных 

проектов. 

5. Внесение изменений в федеральные проекты  

5.1. Руководитель федерального проекта обеспечивает сбор 

и согласование предложений по внесению изменений в федеральный 

проект от центров компетенций, рабочих групп или заинтересованных 

органов и организаций на основании их запросов. 

Предложения по внесению изменений считаются согласованными, 

если в течение 10 рабочих дней от участников согласования не поступила 

информация о несогласовании или замечаниях. 

В случае наличия разногласий по внесению изменений 

в федеральные проекты руководитель федерального проекта оформляет 

протокол разногласий.  

Предложения по внесению изменений в федеральные проекты 

вместе с протоколом разногласий направляются администратору 

национального проекта для организации их рассмотрения Подкомиссией и 

в проектный офис. 

5.2. Проектный офис совместно с автономной некоммерческой 

организацией  «Цифровая экономика» проводит оценку влияния 

предложенных изменений федерального проекта на достижение целей, 

целевых показателей, задач и результатов паспорта национального проекта 

и представляет соответствующее заключение администратору 

национального проекта. 

5.3. Администратор проекта при необходимости организует 

совместно с руководителями федеральных проектов доработку 

предложений по изменениям федеральных проектов и готовит итоговые 

предложения по изменениям федеральных проектов для рассмотрения 

Подкомиссией. 

5.4. Подкомиссия рассматривает предложения по внесению 

изменений в федеральные проекты и утверждает изменения в пределах 

своих полномочий. 
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5.5. Иные предложения по внесению изменений в федеральные 

проекты, одобренные подкомиссией, рассматриваются президиумом 

Комиссии. 

5.6. На основании запросов руководителей федеральных проектов 

на внесение изменений в паспорт национального проекта и федеральные 

проекты проектным офисом без рассмотрения на заседании Комиссии, 

президиума Комиссии и Подкомиссии могут вноситься следующие 

изменения: 

а) изменения в паспорт национального проекта и федеральные 

проекты, прямо предусмотренные поручениями и указаниями Президента 

Российской Федерации, поручениями Председателя Правительства 

Российской Федерации, решениями Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (далее 

– Совет) и президиума Совета; 

б) изменения в паспорта федеральных проектов прямо 

предусмотренные поручениями заместителями Председателя 

Правительства Российской Федерации и решениями Комиссии; 

в) изменения в федеральные проекты в целях их приведения 

в соответствие с ранее утвержденными изменениями, внесенными 

в паспорт национального проекта; 

г) изменения наименований должностей исполнителей, 

ответственных за достижение результатов национальных проектов, 

участников федеральных проектов и их непосредственных руководителей, 

наименований федеральных органов исполнительной власти 

и организаций; 

д) сокращения сроков достижения результатов национального 

проекта и федеральных проектов, сроков достижения контрольных точек и 

выполнения мероприятий федеральных проектов; 

е) исправления технических ошибок, допущенных при разработке 

паспорта национального проекта и федеральных проектов, введения 

сокращений и иных уточнений технического характера. 

________________ 
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П О Р Я Д О К  

взаимодействия участников системы управления реализацией 

национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации» с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

 

1. Настоящий порядок регламентирует взаимодействие участников 

системы управления реализацией национального проекта «Цифровая 

экономика Российской Федерации» (далее – национальный проект) с 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации при 

разработке и реализации программ и проектов цифрового развития 

субъектов Российской Федерации (далее – региональные проекты).  

2. Руководителям субъектов Российской Федерации в целях 

обеспечения реализации целей и задач национального проекта в регионе 

рекомендуется: 

определить заместителя руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации куратором 

регионального проекта и ответственным за организацию работы 

по реализации плана мероприятий региональной программы; 

определить орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, ответственный за цифровое развитие субъекта Российской 

Федерации; 

сформировать координационно-совещательный орган по вопросам 

цифрового развития региона, обладающий необходимыми полномочиями 

по организации межведомственного взаимодействия и координации 

реализации региональной программы в субъекте Российской Федерации; 

сформировать рабочую группу по вопросам цифрового развития 

региона в составе представителей исполнительных органов власти 

субъекта, представителей бизнес-, экспертного сообщества и 

представителей научно-образовательной сферы. 

3. Субъекты Российской Федерации разрабатывают региональные 

программы в соответствии с методическими рекомендациями, 

утверждаемыми Подкомиссией.  

4. Субъекты Российской Федерации направляют проекты 

региональных программ на рассмотрение руководителю национального 

проекта и в проектный офис. 

5. Проектный офис осуществляет первичную оценку соответствия 

проектов региональных проектов параметрам национального проекта и 
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методическим рекомендациям и рассматривает их совместно 

с руководителями федеральных проектов при участии представителей 

центров компетенций, рабочих групп, экспертного сообщества. 

Заключения на проекты региональных проектов направляются 

администратору национального проекта. 

6. Администратор национального проекта рассматривает 

предложения по региональным программам и проектам с учетом 

заключения проектного офиса и организует рассмотрение предложений 

Подкомиссией. 

7. Администратор национального проекта направляет предложения 

руководителям федеральных проектов для обеспечения согласования с 

заинтересованными органами, организациями и центрами компетенций. 

8. Подкомиссия рассматривает и принимает решение об учете 

параметров региональных программ и проектов в федеральных проектах и 

паспорте национального проекта.  

9. В случае, если параметры региональных программ и проектов 

решением Подкомиссии включены в национальный проект «Цифровая 

экономика Российской Федерации», высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации утверждает региональный проект 

на основании утвержденного паспорта национального проекта 

и федеральных проектов. 

10. Заместитель руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, являющийся 

куратором регионального проекта, ежеквартально направляют отчеты о  

ходе его реализации администратору национального проекта 

 и в проектный офис для рассмотрения Подкомиссией. 

 

______________ 

 


