
1. Полнота и комплектность ЗИ
Чек-лист для формирования запросов на изменение (далее - ЗИ) в ГИИС «Электронный бюджет»

Содержательные критерии
В ЗИ включены все связанные изменения проекта, 
выявленные при анализе влияния (см п.2)
При наличии связанных изменений в других проектах
информация о них указана в разделе анализа влияния (см п.2)
ЗИ со связанными изменениями выносятся на рассмотрение 
куратора НП, ПК, ПС  одновременно (с указанием этой связи)
Отсутствуют расхождения связанных между собой параметров 
Например: изменили значение результата, при этом в характеристике 
осталась предыдущая редакция значения
Отсутствует дублирование параметров при корректировке / добавлении целей, 
задач, показателей, результатов, КТ, мероприятий

Наличие решения Президента Российской Федерации / Совета при Президенте 
Российской Федерации  корректировке КП (при необходимости)
Все связанные заинтересованные ФОИВ, иные органы и организации 
добавлены в перечень согласующих перед отправкой ЗИ 
Получено заключение ОЭС в случаях обозначенных в Постановлении 
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288
Согласования, полученные в бумажном виде прикреплены, к ЗИ 
в реестре согласования (ЭБ)

ЗИ Обязательные согласующие
ЗИ ФП, не требующий 
изменений в НП 

ФОИВ, ответственный за разработку паспорта НП, 
в состав которого входит ФП

ЗИ с изменением результатов,
КТ, мероприятий 

Ответственные исполнители, соисполнители и участники 
результатов, КТ и мероприятий, включенных в ЗИ, включая 
ответственных исполнителей результатов в случае изменения 
финансового обеспечения указанных результатов

ЗИ с изменением финансового 
обеспечения результатов

Ответственные исполнители соответствующего результатов, 
ГРБС, задействованные в реализации указанного результата

ЗИ с изменением ответственных 
исполнителей и участников

ФОИВы, иные органы и организации, работники которых 
включены в указанный ЗИ

ЗИ связан с внесением 
изменений в другой ФП или НП

ФОИВ, ответственный за реализацию связанного проекта

Все ЗИ ФОИВы, иные органы и организации, упоминаемые в названии, 
характеристике, обосновании изменяемого параметра

4. Причины и обоснование необходимости изменений

5. Наличие согласований

3. Сведения о предыдущих ЗИ

2. Анализ изменений и их влияния 

Связанные параметры,  которые
необходимо проанализировать 
при внесении изменений

Изменяемые параметры
Цели и 

показатели
Задачи и 

результаты
План 

мероприятий
Финансовое 
обеспечение

Влияние изменений на достижение целей и задач ! ! ! !
Влияние на другие проекты ! ! !
Необходимость корректировки аналогичных 
показателей связанного НП / ФП !
Необходимость корректировки результатов ! !
Необходимость пересмотра распределения 
по субъектам РФ ! !
Необходимость корректировки методик расчета 
показателей !

Влияние изменений на достижение показателей ФП ! Распред-е 
по регионам

Необходимость корректировки связанных показателей !
Необходимость корректировки финансового 
обеспечения ! !
Необходимость корректировки планов мероприятий !
Влияние изменений на выполнение результатов ! !
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись !

В случае несоответствия данным критериям ЗИ с этапов Куратор НП / ПК возвращается координатором ДОПД 
на доработку с повторным согласованием

Краткое содержательное описание ситуации, в соответствии с которой 
вносятся изменения: для каких целей, почему возникла такая ситуация
Указаны реквизиты документов-оснований (при наличии) 
Копии прикреплены к ЗИ в реестре согласования
Указаны причины корректировки КП (при наличии)

Указан источник финансирования (в случае увеличения общего объема)

Результаты анализа указаны в соответствующем разделе

При наличии ранее утвержденных изменений корректируемых параметров, 
указаны номера ЗИ, даты утверждения, обоснование необходимости 
повторных изменений
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