
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.03.2017
г. Екатеринбург

Об утверждении форм паспорта
приоритетного регионального проекта

и паспорта приоритетной региональной программы

64-РГ

в целях реализации пункта 2 постановления Правительства Российской
Федерации от 15.10.2016 N~ 1050 «Об организации проектной деятельности
в Правительстве Российской Федерации», в соответствии с Указом Губернатора
Свердловской области от 14.02.20 17 N~ 84-УГ «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах
государственной власти Свердловской области»:

1. Утвердить:
1) форму паспорта приоритетного регионального проекта (прилагается);
2) форму паспорта приоритетной региональной программы (прилагается).
2. Настоящее распоряжение опубликовать на «Официальном интернет-

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Исполняющий обязанности Губерн
Свердловской области В.Г. Тунгусов

http://www.pravo.gov66.ru.


Форма
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 17.03.2017 И~ 64-РГ
«Об утверждении форм паспорта
приоритетного регионального
проекта и паспорта приоритетной
региональной программы»

ПАСПОРТ
приоритетного регионального проекта

(наименование приоритетного регионального проекта)

1. Основные положения

К аткое наименование п оекта
Обоснование проекта

2. Содержание проекта

Цели и задачи проекта
Целевые показатели Наименование Значения целевых показателей реализации проекта
проекта показателя Базовый l-й год 2-й год ... п-й год

год

Результаты проекта

Критерии успешности
проекта
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3. Способы достижения целей и задач проекта

Номер
строки

1.
2.

П.

Наименование этапа/
контрольной точки

Тип (завершение этапа/
контрольная точка результата/
конт ольная точка показателя)

Срок

4. Бюджет проекта

Источники финансирования Год реализации проекта Всего
Бюджетные 1-й год 2-й год ... п-й год
источники Федеральный

финансирования, бюджет
тыс. рублей Областной

бюджет
Местные
бюджеты

Внебюджетные источники
финансирования, тыс. рублей
Итого, тыс. рублей

5. Ключевые риски и возможности

Номер
ст оки

1.
2.

П.

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению
иска/ еализации возможности

Взаимосвязь с другими
региональньuми проектами и
егиональньuми п ог аммами

Дополнительная информация

6. Иные сведения по проекту

приоритетньuми
приоритетньuми
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Губернатора
Свердловской области
от 17.03.2017 NQ_б_4_-_Рг _
«Об утверждении форм паспорта
приоритетного регионального
проекта и паспорта приоритетной
региональной программы»

ПАСПОРТ
приоритетной региональной программы

(наименование приоритетной региональной программы)

1. Основные положения

К аткое наименование п ог аммы
Обоснование про граммы

Основания для инициирования
п ог аммы
Перечень государственных программ
Свердловской области в сфере
еализации п о аммы
С оки начала и окончания п о аммы
Ку ато п ог аммы
Руководитель п ог аммы
Государственные органы и
организации, являющиеся
исполнителями и соисполнителями
ме оприятий п ог аммы
Разработчик паспорта программы

2. Содержание программы

Цели и задачи
программы
Целевые показатели Наименование Значения целевых показателей реализации
программы показателя программы

Базовый l-й год 2-й год ... п-й год
год

Результаты программы

Критерии успешности
программы
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3. Перечень проектов и мероприятий про граммы

Номер Наименование Форма Сроки Результаты Куратор Руководитель
строки проекта/ реализации реализации проекта проекта/

мероприятия (проект/ исполнитель
мероприя- мероприятия

тие)
1.
2.
...
п.

4. Способы достижения целей и задач про граммы

Номер Наименование этапа/ Тип (завершение этапа/ Срок
строки контрольной точки контрольная точка результата/

контрольная точка показателя)
1.
2.
...
П.

5. Бюджет программы

Номер Наименование проекта/ Год реализации Всего
строки мероприятия 1-й год 2-й год ... п-й год (тыс. рублей)

1.
2.
...
п.

Итого, тыс. рублей

6. Ключевые риски и возможности

Номер Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению риска/
строки реализации возможности

1.
2.
...
П.

7. Иные сведения по программе

Взаимосвязь с другими
региональньuми проектами и
егиональньuми п ог аммами
Дополнительная ин о мация

приоритетными
приоритетньuми
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