УТВЕРЖДЕН
региональным проектным комитетом 
(протокол от _________№ _____)
ЗАПРОС
на изменение паспорта регионального проекта «_____________________________________»
№


     1. Основные положения
          5. Финансовое обеспечение
Изменяемый раздел
     2. Цель и показатели
          6. Участники
проекта
     3. Результаты и характеристики результатов 
          7. Дополнительная информация


          8. Контрольные точки и мероприятия
1. Изменение основных положений регионального проекта

№ п/п
Изменяемый параметр раздела
Действующая редакция
Новая редакция
1.



2.



3.



Обоснование и анализ предлагаемых изменений1

Сведения о предыдущих запросах на изменение

Причины и обоснование необходимости изменений

Анализ изменений и их влияния
на параметры проекта и иные проекты

1 Здесь и далее: обоснование и анализ предлагаемых изменений заполняются в целях принятия решения по запросу на изменение и не подлежат утверждению2. Изменение цели и показателей регионального проекта

№ п/п


Единица измерения (по ОКЕИ)
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
Уровень контроля


Цель, наименование показателя




Значение
Дата
20___
20__
20__
20__
20__
20__


1.
Действующая редакция














Новая редакция












2.
Действующая редакция














Новая редакция












3.
Действующая редакция














Новая редакция












Обоснование и анализ изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение

Причины и обоснование необходимости изменений

Анализ изменений и их влияния
на параметры проекта и иные проекты


3. Изменение результатов и характеристик результатов регионального проекта

№ п/п
Наименование результата
Единица измерения (по ОКЕИ)
Значение результата
Характеристика результата


Ответственный исполнитель
Уровень контроля





Значение
Дата






(указывается задача национального проекта)
(указывается наименование результата федерального проекта)
1.
Действующая редакция









Новая редакция







2.
Действующая редакция









Новая редакция







3.
Действующая редакция









Новая редакция







Обоснование и анализ изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение

Причины и обоснование необходимости изменений

Анализ изменений и их влияния
на параметры проекта и иные проекты

4. Изменение финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата, источника финансирования
Объем финансового обеспечения (млн. руб.)
Всего
(млн. руб.)



20___
20__
20__
20__
20__
20__


(наименование результата федерального проекта)
(наименование результата регионального проекта)
1.
Действующая редакция










Новая редакция








2.
Действующая редакция










Новая редакция








3.
Действующая редакция










Новая редакция








Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение

Причины и обоснование необходимости изменений

Анализ изменений и их влияния
на параметры проекта и иные проекты


5. Изменение участников регионального проекта

№ п/п
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный руководитель
Занятость в проекте
1.
Действующая редакция







Новая редакция





2.
Действующая редакция







Новая редакция





3.
Действующая редакция







Новая редакция





Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение

Причины и обоснование необходимости изменений

Анализ изменений и их влияния
на параметры проекта и иные проекты


6. Изменение дополнительной информации (указывается информация, которая подлежит добавлению, замене, исключению)
Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение

Причины и обоснование необходимости изменений

Анализ изменений и их влияния
на параметры проекта и иные проекты


7. Изменение контрольных точек и мероприятий регионального проекта

№ п/п
Наименование контрольной точки, мероприятия2
Срок реализации
Ответственный исполнитель
Вид документа и характеристика результата
Уровень контроля




Начало
Окончание






(наименование результата федерального проекта)
(наименование результата регионального проекта)
(наименование контрольной точки регионального проекта)
1.
Действующая редакция

-






Новая редакция

-




(наименование мероприятия регионального проекта)
2.
Действующая редакция








Новая редакция






Обоснование и анализ предлагаемых изменений

Сведения о предыдущих запросах на изменение

Причины и обоснование необходимости изменений

Анализ изменений и их влияния
на параметры проекта и иные проекты

2 В случае, если вносятся изменения в мероприятие без изменения контрольной точки на достижение которой направлено мероприятие, в таблице приводится наименование соответствующей контрольной точки.

