
                             Российская Федерация
                                                   Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ______________________                                                     №______

пгт. Пышма

Об утверждении форм паспорта приоритетного муниципального проекта и 
паспорта приоритетной муниципальной программы

В целях реализации Положения «Об организации проектной деятельности в 
Пышминском городском округе», утвержденного постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 09.06.2018 № 386,

П о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить:
1.1.  форму паспорта приоритетного муниципального  проекта  (прилагается);
1.2. форму паспорта приоритетной муниципальной программы (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Пышминского 

городского округа.

Глава Пышминского городского округа                                                     В.В. Соколов



Форма                                                                                                         Утверждена
                                                  постановлением администрации

Пышминского городского округа 
                                                _____________№_____

ПАСПОРТ
приоритетного муниципального проекта

__________________________________________________
(наименование приоритетного муниципального проекта)

1. Основные положения

Краткое наименование проекта

Обоснование проекта

Основания для инициирования проекта

Перечень муниципальных программ 
Пышминского городского округа в сфере 
реализации проекта

Сроки начала и окончания проекта

Куратор проекта

Руководитель проекта

Органы  и организации, являющиеся 
исполнителями и соисполнителями 
мероприятий проекта

Разработчик паспорта проекта

2. Содержание проекта

Цели и задачи проекта

Значения целевых показателей реализации 
проекта

Целевые показатели 
проекта

Наименован
ие 

показателя
Базовы
й 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

1-й 
год

2-й 
год

... n-й 
год

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Бюджетные 
источники 

финансирования, 
тыс. рублей

Местный 
бюджет

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 муниципальными 
проектами и приоритетными 
муниципальными  программами

Дополнительная информация



Форма                                                                                                    Утверждена
                                                  постановлением администрации

Пышминского городского округа 
                                                _____________№_____

               

ПАСПОРТ
приоритетной муниципальной программы

__________________________________________________
(наименование приоритетной муниципальной программы)

1. Основные положения

Краткое наименование программы

Обоснование программы

Основания для инициирования 
программы

Перечень муниципальных 
программ Пышминского 
городского округа  в сфере 
реализации программы

Сроки начала и окончания 
программы

Куратор программы

Руководитель программы

Органы и организации, 
являющиеся исполнителями и 
соисполнителями мероприятий 
программы

Разработчик паспорта программы

2. Содержание программы

Цели и задачи 
программы



Значения целевых показателей 
реализации программы

Наименование 
показателя

Базовы
й год

1-й 
год

2-й 
год

... n-й год

Целевые показатели 
программы

Результаты программы

Критерии успешности 
программы

3. Перечень проектов и мероприятий программы

Номер 
строки

Наименование 
проекта/меропр

иятия

Форма 
реализац

ии 
(проект/

мероприя
тие)

Сроки 
реализации

Резуль
таты

Куратор 
проекта

Руководитель 
проекта/испо

лнитель 
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

Год реализацииНомер строки Наименование 
проекта/мероприя

тия 1-й год 2-й год ... n-й 
год

Всего (тыс. 
рублей)

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 муниципальными 
проектами и приоритетными 
муниципальными  программами

Дополнительная информация


