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17 марта 2017 года N 64-РГ 
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ 

ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТНОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
И ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
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 14.02.2017 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 
Губернатора Свердловской области 

В.Г.ТУНГУСОВ 
17 марта 2017 года 

N 64-РГ 
 
 
 
 
 
Форма                                                            Утверждена 

                                                  Распоряжением Губернатора 

                                                       Свердловской области 

                                                от 17 марта 2017 г. N 64-РГ 

 
ПАСПОРТ 

приоритетного регионального проекта 
__________________________________________________ 
(наименование приоритетного регионального проекта) 

 
1. Основные положения 

 

Краткое наименование проекта  

Обоснование проекта  

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=B5A6AB54E2966B8B42BB15D57B296545CC98CEFFC877138186011206CBB33DA4FB0E82F9D824222BB75BF1AA36967C9974117EBD58C7720511dCI
consultantplus://offline/ref=B5A6AB54E2966B8B42BB0BD86D453B4FCE9398F6CE7818D1DF52145194E33BF1BB4E84AC9B602F2ABE50A5F37AC825C9375A73BF41DB720402C3A1831FdEI


Основания для инициирования проекта  

Перечень государственных программ 
Свердловской области в сфере реализации 
проекта 

 

Сроки начала и окончания проекта  

Куратор проекта  

Руководитель проекта  

Государственные органы и организации, 
являющиеся исполнителями и 
соисполнителями мероприятий проекта 

 

Разработчик паспорта проекта  

 
2. Содержание проекта 

 

Цели и задачи проекта  

Целевые показатели проекта Наименование 
показателя 

Значения целевых показателей 
реализации проекта 

Базовый 
год 

1-й год 2-й год ... n-й год 

      

      

Результаты проекта  

Критерии успешности проекта  

 
3. Способы достижения целей и задач проекта 

 

Номер 
строки 

Наименование 
этапа/контрольной точки 

Тип (завершение 
этапа/контрольная точка 

результата/контрольная точка 
показателя) 

Срок 

1.    

2.    

...    

n.    

 
4. Бюджет проекта 

 

Источники финансирования Год реализации проекта Всего 



Бюджетные 
источники 

финансирования, 
тыс. рублей 

 1-й год 2-й год ... n-й год  

Федеральный 
бюджет 

     

Областной 
бюджет 

     

Местные бюджеты      

Внебюджетные источники 
финансирования, тыс. рублей 

     

Итого, тыс. рублей      

 
5. Ключевые риски и возможности 

 

Номер 
строки 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению 
риска/реализации возможности 

1.   

2.   

...   

n.   

 
6. Иные сведения по проекту 

 

Взаимосвязь с другими приоритетными 
региональными проектами и приоритетными 
региональными программами 

 

Дополнительная информация  

 
 
 
 
 
Форма                                                            Утверждена 

                                                  Распоряжением Губернатора 

                                                       Свердловской области 

                                                от 17 марта 2017 г. N 64-РГ 

 
ПАСПОРТ 

приоритетной региональной программы 
__________________________________________________ 
(наименование приоритетной региональной программы) 

 
1. Основные положения 

 

Краткое наименование программы  



Обоснование программы  

Основания для инициирования программы  

Перечень государственных программ 
Свердловской области в сфере реализации 
программы 

 

Сроки начала и окончания программы  

Куратор программы  

Руководитель программы  

Государственные органы и организации, 
являющиеся исполнителями и 
соисполнителями мероприятий программы 

 

Разработчик паспорта программы  

 
2. Содержание программы 

 

Цели и задачи программы  

Целевые показатели программы Наименование 
показателя 

Значения целевых показателей 
реализации программы 

Базовый 
год 

1-й год 2-й год ... n-й год 

      

      

      

Результаты программы  

Критерии успешности 
программы 

 

 
3. Перечень проектов и мероприятий программы 

 

Номер 
строки 

Наименование 
проекта/мероп

риятия 

Форма 
реализации 

(проект/мероп
риятие) 

Сроки 
реализации 

Результаты Куратор 
проекта 

Руководитель 
проекта/испол

нитель 
мероприятия 

1.       

2.       

...       

n.       



 
4. Способы достижения целей и задач программы 

 

Номер 
строки 

Наименование 
этапа/контрольной точки 

Тип (завершение 
этапа/контрольная точка 

результата/контрольная точка 
показателя) 

Срок 

1.    

2.    

...    

n.    

 
5. Бюджет программы 

 

Номер строки Наименование 
проекта/мероприя

тия 

Год реализации Всего 
(тыс. 

рублей) 1-й год 2-й год ... n-й год 

1.       

2.       

...       

n.       

Итого, тыс. рублей      

 
6. Ключевые риски и возможности 

 

Номер 
строки 

Наименование риска/возможности Мероприятия по предупреждению 
риска/реализации возможности 

1.   

2.   

...   

n.   

 
7. Иные сведения по программе 

 

Взаимосвязь с другими приоритетными 
региональными проектами и приоритетными 
региональными программами 

 

Дополнительная информация  

 



 
 

 


