
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

город Краснодар 

от __28.08.2019_ № ___3727___ 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению об организации 

проектной деятельности 

в администрации муниципального 

образования город Краснодар 

 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

«____________________________» 
             (наименование муниципального проекта) 

 

1. Основные положения 

 
Наименование федерального проекта   

Наименование регионального проекта  

Краткое наименование муниципального проекта 
 Сроки начала и окончания 

проекта 

 

Куратор муниципального проекта   

Руководитель муниципального  проекта  

Администратор муниципального проекта  

Инициатор муниципального проекта  

Связь с государственными программами Россий-

ской Федерации, государственными программами 

Краснодарского края, муниципальными програм-

мами муниципального образования город Красно-

дар 
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2. Цель и показатели муниципального проекта 

 
Цель муниципального проекта: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип пока-

зателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 
год  

реализации 

год  

реализации 

год  

реализации 

год  

реализации 

год  

реализации 

год  

реализации 

1.           

2.           

3.           

4.           

 

3. Результаты муниципального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача муниципального проекта: 

1.1. Результат муниципального проекта:   

1.2. Результат муниципального проекта:   

1.3. Результат муниципального проекта:   

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам, (млн рублей) 
Всего (млн 

рублей) 
год  

реализации 

год  

реализации 

год  

реализации 

год  

реализации 

год  

реализации 

год  

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Результат муниципального 

проекта 

       

1.1. Федеральный бюджет        

1.1.1. из них межбюджетные транс-

ферты бюджету (ам) (указыва-

ется наименование) 

       

1.2. Бюджет Краснодарского края        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.2.1. из них межбюджетные транс-

ферты бюджету (ам) (указыва-

ется наименование) 

       

1.3. Бюджет муниципального об-

разования город Краснодар 

       

1.4. Внебюджетные источники        

Всего по муниципальному проекту, в 

том числе: 

       

Федеральный бюджет        

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименова-

ние) 

       

Бюджет Краснодарского края        

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименова-

ние) 

       

Бюджет муниципального образования 

город Краснодар 

       

Внебюджетные источники        

 

5. Участники муниципального проекта 

 
№ 

п/п 
Роль в проекте Ф.И.О. Должность 

Непосредственный руководитель 

(Ф.И.О., должность) 

Занятость в проекте 

(процентов) 

(Наименование направления работы в муниципальном проекте) 

1.      

2.      

3.      

(Наименование направления работы в муниципальном проекте) 

4.      

5.      

6.      
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6. Дополнительная информация 

 

7. Реестр заинтересованных сторон 

 
№ 

п\п 
Наименование заинтересованного лица Представитель интересов (Ф.И.О., должность) 

Ожидание от реализации муни-

ципального проекта 

1.    

2.    

 

8. Реестр рисков муниципального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование риска 

Ожидаемые послед-

ствия 

Мероприятия по реа-

гированию 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на му-

ниципальный проект 

1.      

2.      

 

9. Реестр возможностей муниципального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование возможности 

Ожидаемые по-

следствия 

Мероприятия по 

реализации 

Вероятность 

наступления 

Уровень влияния на муниципальный  

проект 

 

1.       

2.       

 

 

 

Директор департамента 

экономического развития,  

инвестиций и внешних связей 

администрации муниципального 

образования город Краснодар                                                            Е.С.Васильченко 


