
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Положению о системе управления проектной 

деятельностью в администрации  

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,  

используемые для описания схем и алгоритмов проектной  

деятельности в администрации  

 
Графическое представление Описание 

 

 

 

 

 
 

процесс 

 

организационная единица, орган 

управления, должностное лицо 

 

процесс, выполнение которого имеет 

несколько результатов 

 

 

 

подчиненность объектов 

 

 

информационное взаимодействие, обмен 

информацией 

 

 

 

назначение на должность, утверждение 

состава органа управления 

 

 

 

начало процесса 

 

 

 

окончание процесса 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о системе управления проектной 

деятельностью в администрации  

 

Схема организационной структуры системы управления  

проектами в администрации 

 

 

 

 

Проектный комитет  

Куратор проекта Заказчик проекта 

Руководитель проекта 

Проектный офис   
 

Руководитель 

рабочей группы 

Руководитель 

рабочей группы 

Руководитель 

рабочей группы 

Инициатор проекта 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Положению о системе управления проектной 

деятельностью в администрации  

 

С Х Е М А  

организационной структуры системы управления  

портфелями (программами) администрации  

 

 
 

 
 

Проектный комитет 

 

Куратор 

программы, 

портфеля 

Заказчик программы, 

портфеля 

 

Проектный офис 

Инициатор 

программы, 

портфеля 

Руководитель 

проекта № 1 

Руководитель 

проекта № 2 

Руководитель 

проекта № 3 

Руководитель 

проекта № 4 

Руководители 

рабочих групп 

проекта 

Руководители 

рабочих групп 

проекта 

Руководители 

рабочих групп 

проекта 

Руководители 

рабочих групп 

проекта 

Руководитель 

программы, 

портфеля 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Положению о системе управления проектной 

деятельностью в администрации  

 

Форма проектной заявки 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением проектного комитета  

администрации  

от __ _________ 20__ года  

протокол №___ 

 

В проектный комитет 

администрации 

муниципального образования 

                  «                                                 » 

 

ПРОЕКТНАЯ ЗАЯВКА 

 

от «___» ___________ 20__ года 

 

1. Общие сведения 

 

Наименование проекта  

Инициатор проекта  

Связь с государственными 

программами Российской Федерации, 

государственными программами 

Архангельской области, 

муниципальными программами 

 

Обоснование для инициации проекта 

(проблема, на решение которой 

направлен проект) 

 

Формальное основание для 

инициации проекта (документы) 

 

Цель проекта  

Задачи проекта  

Результат проекта  

Сроки реализации проекта 

(длительность проекта) 

 

Оценка бюджета проекта  

(оценка затрат на реализацию 

проекта)  

 

Затраты на разработку паспорта  



проекта  
 

Как реализация проекта повлияет  

на развитие Котласского района 

 

 

 

2. Участники проекта (предложения) 

 

Заказчик проекта   

Куратор проекта  

Руководитель проекта  

Заинтересованные стороны, 

участвующие в реализации проекта 

 

 

3. Дополнительные сведения о проекте 

 

 

 

Инициатор проекта   

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

Проектная заявка рассмотрена и __________________________________ 

                                                   (утверждена/отклонена/направлена на доработку) 

проектным комитетом администрации муниципального образования 

«__________________»  «__» _______ 20__ года, протокол 

№___. 

Проектным комитетом администрации муниципального образования 

«________________» установлен срок для разработки 

паспорта проекта и представления его на утверждение –  

до «__» ________ 20__ года.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к Положению о системе управления проектной 

деятельностью в администрации  

 

 
Форма реестра проектов администрации 

муниципального образования «_____________________________» 

 

РЕЕСТР 

проектов администрации муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

 

 
Инициатор Иденти- 

фикаци-

онный 

номер 

проекта 

Зависимые 

проекты 

Наименование 

проекта 

Руководитель 

проекта 

Тип 

проекта 

Сроки реализации 

проекта 

Основание  

для начала 

реализации 

проекта 

Бюджет 

проекта, млн. 

рублей 

Статус 

проекта 

(стадия 

проекта) 
начало окончание 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Положению о системе управления  

проектной деятельностью в администрации  
 

Форма паспорта проекта 

 
   

СОГЛАСОВАНО 

Куратор проекта 

___________________________________ 

 

от ____________________ 20__ года 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением проектного комитета администрации  

                 

от __ _________ 20__ года, №___ 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
 

Идентификационный номер проекта ______________________ 

Наименование проекта __________________________________ 
   

Руководитель проекта 

___________________________________ 

 

от ______________ 20__ года 
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1. Основание для разработки паспорта проекта 

 

Инициатор проекта: ______________________________________________________________________________________ 

Основанием для разработки паспорта проекта является: решение проектного комитета  от ______________, протокол № 

__.   

Паспорт проекта разработан и представлен в проектный комитет на согласование ___________ 20__ года. 
 

2. Участники проекта 
 

Наименование участника проектной деятельности Ф.И.О., должность (наименование организации и др.) 

Куратор проекта   

Заказчик проекта  

Руководитель проекта  

Заинтересованные стороны, участвующие  

в реализации проекта 

 

 

3. Описание проекта 
Связь с государственными программами Российской 

Федерации или государственными программами 

Архангельской области, муниципальными программами  

    

 

Обоснование для инициации проекта (проблема, на решение 

которой направлен проект) 
 

Формальное основание для инициации проекта (документы)  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Результат проекта  

Показатели проекта и их значение по годам 

 

Показатель Базовое 

значение (на 

отчетную 

Период, год 

2017 2018 2019 2020 2025 
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дату) 

       

Дополнительные сведения о проекте  

 

4. Ограничения проекта 
 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (млн. руб.) 

Целевое бюджетное финансирование:  

 федеральный бюджет  

 областной бюджет  

 местный бюджет  

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта  

 заемные средства  

 прочие (указать)  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Дата начала проекта (план)  

Дата завершения проекта (план)  
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5. Укрупненная группа проекта и характеристика проекта по аналитическим признакам 
 

Укрупненная группа проектов: 

Тип проекта по длительности (срокам реализации): 

Тип проекта по характеру целевой задачи проекта: 

Тип проекта по степени взаимного влияния: 

Тип проекта по источникам финансирования (инвестиций): 

 

6. Календарный план проекта 
 

Код 

меро-

приятия 

Наименование мероприятия Длительность, дней Дата 

начала 

Дата 

окончания 

 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       
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7. Бюджет проекта 
 

Код  Наименование мероприятия  Сумма,  

тыс. руб.* 

Бюджетные источники финансирования Внебюджетные 

источники 

финансирования 
федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет  

местный 

бюджет  

1       

2       

3       

4       

5       

Итого      

________ 

 
* Данный раздел паспорта проекта не содержит управленческих и административных затрат, которые осуществляются в рамках текущего  

финансирования задействованных в реализации, участвующих в реализации проекта. 

 

8. План управления рисками проекта 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование риска 

и ожидаемые последствия 

Потенциальное 

влияние 

(1 – высокое, 

0 – низкое) 

Вероятность 

возникновения 

(1 – высокая, 

0 – низкая) 

Рейтинг 

риска 

Мероприятия  

по уменьшению 

вероятности и степени 

влияния рисков 

План реагирования  

на случай возникновения риска 

1       

2       

3       

4       

5       



9 

9. План коммуникаций в проекте 

 
Информация От кого Кому  Частота,  

срок получения 

Способ коммуникации Результат 

      

      

      

      

      

      

 

10. Заинтересованные стороны  
 

№ Наименование заинтересованной стороны Требование к проекту 

1   

2   

3   

4   

 

11. Методика расчета показателей проекта 

 
№ Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Формула  

расчета/способ 

определения 

Базовое 

значение 

показателя 

Плановое 

значение 

показателя 

Прогноз  Цель 

1        

2        

3        

4        

5        

 

 

 

12. Структурная декомпозиция результатов проекта 
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№ Результат проекта Требование к результату 

1   

 

 

2   

 

 

 

13.  Реестр зависимых проектов 
 

 
№ Идентификационный номер 

проекта 

Наименование проекта Характеристика связи с реализуемым проектом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

                                                                 к Положению о системе управления 

                                                              проектной деятельностью в администрации  

 

 
Форма ведомости изменений 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением проектного комитета 

администрации  

от __ _________ 20__ года  

протокол №___ 

 

ВЕДОМОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

Идентификационный номер проекта, программы (портфеля) ______________________ 

Наименование проекта, программы (портфеля) __________________________________ 

 
от «___» __________ 20___г. 

                                   
 

№ Состав изменений Причина изменений Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

согласование изменений  

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 

утверждение изменений  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к Положению о системе управления проектной 

деятельностью в администрации  
 

С Х Е М А  

реализации мероприятий проекта 

 

 

 
 

Выполнение 
мероприятий 

проекта 
Отв. Исполнители 

Рассмотрение 
отчетов о 

выполнении 

мероприятий проекта 
Отв. Руководитель 

проекта 

Направлено  
на доработку 

Согласование 

изменений с 
куратором 

проекта 
Отв. 

Руководитель 
проекта 

Выявлены  
отклонения,  
требующие 
 изменения  
паспорта  
проекта 

Утверждение 
корректирующих 
мер проектным 

комитетом  
Отв. Руководитель 

проекта 

Направлено  
на доработку 

Согласовано, отклонений 
 не выявлено 

Отчет о 

выполнении 
мероприятия 
согласован 

Отв. 
Руководитель 

проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

                                                                 к Положению о системе управления 

                                                              проектной деятельностью в администрации  

                                                                                         
                                                                                                            Форма отчета 

о текущем статусе проекта 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Куратор проекта 

___________________________________ 

 

от _____________ 20__ года 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заказчик проекта 

___________________________________ 

 

от _____________ 20__ года 

 

 
 

ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ СТАТУСЕ ПРОЕКТА 
 

Идентификационный номер проекта ______________________ 

Наименование проекта __________________________________ 
 

   

Руководитель проекта 

___________________________________ 

 

от __________________ 20__ года 
 

 

Сведения о текущем статусе проекта на «___» _________ 20__ года 

 

 



14 

I. Общая информация о проекте 

 

Заказчик проекта  

Инициатор проекта  

Куратор проекта  

Руководитель проекта  

Цель проекта  

Задачи проекта  

Результат проекта  

Текущий статус проекта 
(стадия инициации, стадия планирования, стадия реализации, стадия 

завершения) 

 

 

II. Обзор проекта 

 

Общий процент выполнения проекта  

 

 

III. Обзор выполнения мероприятий проекта 

 
№ 

Наименование мероприятия/задачи 
Дата начала Дата окончания Процент  

выполнения 

  план факт план факт  

1 Мероприятие       

2 Мероприятие       

3 Мероприятие       

4 Мероприятие      

5 Мероприятие       
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IV. Диаграмма Ганта 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Просроченные мероприятия/задачи
1 

 

№ Наименование мероприятия/задачи Дата начала Дата окончания Причины  Предлагаемое решение 

  план факт план факт   

1        

2        

3        

4        

5        
 

VI. Информация о наступлении рисков проекта
2
 

 

VII. Отчет по бюджету 
 

№ Наименование  

мероприятия/задачи 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет  

местный 

бюджет  

средства 

хозяйствующего 

субъекта 

заемные 

средства  

прочие  

№ Наименование наступившего 

риска 

Дата наступления риска Предпринятые действия Последствия рисков проекта 

1     

2     

3     
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план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

                

                

                

                

Итого               
 

_________ 
1
 При наличии просроченных мероприятий/задач. 

2 
При наличии наступивших рисков проекта. 

 

VIII. Дополнительные сведения о ходе реализации проекта 
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                                                                                                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

                                                        к Положению о системе управления проектной  

                                                         деятельностью в администрации  

 
                                                                                       Форма итогового отчета проекта 

 

   

СОГЛАСОВАНО 

Куратор проекта 

___________________________________ 

 

от ________________________ 20__ года 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением проектного комитета   

 

 

от __ _________ 20__ года, №___ 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПРОЕКТА 
 

Идентификационный номер проекта ______________ 

                  Наименование проекта __________________________________ 

   

 

 

Руководитель проекта 

___________________________________ 

 

от _____________________ 20__ года 
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1. Отчет о достижении целей, задач и результатов проекта 
 

Цель проекта план факт 

  

Задачи проекта план факт 

  

Результат проекта план факт 

  

 

2. Отчет по содержанию проекта 

 
Код 

мероприя-

тия 

Наименование 

мероприятия 

Результат Дата начала Дата 

окончания 

Длительность,  

дней 

 

Ф.И.О. ответственного 

исполнителя 

   план факт план факт план факт отклонение  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Итого         
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3. Отчет по рискам проекта 
 

№ Наименование риска  

и ожидаемые последствия 

Дата наступления Предпринятые действия  

 

Последствия рисков проекта 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

4. Отчет по бюджету проекта 
 

Код  

меро- 

приятия 

Наименование 

мероприятия 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет  

местный 

бюджет  

средства 

хозяйствующего 

субъекта 

заемные 

средства  

прочие  

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

                

                

                

                

                

                

Итого               
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5. Отчет по управленческим трудозатратам 
 

№ Функции Трудозатраты (Т) Периодичность (П) Всего (Т*П), 

 в часах 

план факт план факт  

 

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       

 

       

       

       

       

       
 

6. Отчет по трудозатратам рабочих групп проекта 
 

№ Ф.И.О. Роль в проекте Наименование 

мероприятия 

Характеристика 

выполненной работы  

Суммарные трудозатраты, 

дней 

      

      

      

      

Итого     
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7. Оценка реализации проекта 

 
Статусы реализации проекта Выбрать статус 

реализации проекта 

Проект реализован 

успешно 

Проект реализован успешно со значительными отклонениями  

Проект реализован успешно с незначительными отклонениями  

Проект реализован успешно без отклонений  

Проект не реализован, ресурсы не использованы  

Проект не реализован, ресурсы использованы  

 

 

8. Обобщенный опыт проекта и рекомендации  
 

№ Рекомендации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к Положению о системе управления проектной 

деятельностью в администрации  

 
Форма заявки на формирование 

программы (портфеля) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением проектного комитета  

от __ _________ 20__ года  

протокол №___ 

 

З А Я В К А  

на формирование программы (портфеля)  

 

Наименование программы (портфеля)  

Инициатор программы (портфеля)  

Заказчик программы (портфеля)  

Куратор программы (портфеля)  

Руководитель программы (портфеля)  

Перечень проектов программы (портфеля)  

Перечень программ портфеля (с указанием 

входящих в них проектов и мероприятий)
1
 

 

Перечень мероприятий программы
2
  

Цель программы
3
  

 
Дополнительные сведения о программе 

(портфеле) 
 

 

Приложение № n: отчет о текущем статусе проекта
4
  

Приложение № k: проектная заявка проекта
5
  

Приложение № m: график реализации проектов и мероприятий программы 

(проектов и программ портфеля)
6
  

 

Инициатор проекта   

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

 

                                                 
1
 Заполняется только в заявке на формирование портфеля. 

2 
Заполняется только в заявке на формирование программы.  

3
 Заполняется только в заявке на формирование программы. 

4
 Прилагается только для текущих проектов. 

5 
Прилагается только для новых проектов. 

6
 Прилагается в обязательном порядке. 
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_______________________________________ 

 

Заявка рассмотрена и _______________________________________________ 

                                         (утверждена/отклонена/отправлена на доработку) 

проектным комитетом администрации муниципального образования 

«_____________________»  «__» _______ 20__ года, протокол 

№___. 

Проектным комитетом администрации муниципального образования 

«_________________________» установлен срок для разработки   

Паспорт программы (портфеля) m 

Паспорт проекта n
1 

до «__» ___________ 20__ года 

до «__» ___________ 20__ года 

________ 
 

      1 Прилагается только для новых проектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к Положению о системе управления проектной 

деятельностью в администрации  

 
Форма графика реализации проектов  

и мероприятий программы (проектов  

и программ портфеля) 

 

Г Р А Ф И К  

реализации проектов и мероприятий программы  

(проектов и программ портфеля) 

 

Наименование программы (портфеля) _____________________ 

 
Наименование проектов  

и мероприятий 

программы (проектов и 

программ портфеля) 

_____ год ______ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 

Проект n                    

Проект m                    

Проект k                    

Мероприятие n
1
                    

Мероприятие m
2
                    

Программа n
3
                    

Программа m
4
                    

 

                                                 
1 Указывается только в случае формирования программы. 
2 Указывается только в случае формирования программы. 
3 Указывается только в случае формирования портфеля. 
4
 Указывается только в случае формирования портфеля. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

                                                                к Положению о системе управления 

                                                         проектной деятельностью в администрации 

                                                 

 
Форма паспорта программы (портфеля) 

 

   

СОГЛАСОВАНО 

Куратор программы (портфеля) 

___________________________________ 

 

от ____________________ 20__ года 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением проектного комитета  

 

 

от __ _________ 20__ года, №___ 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ (ПОРТФЕЛЯ) 
 

Идентификационный номер программы (портфеля) ______________ 

                 Наименование программы (портфеля) __________________________________ 

   

 

 

 

Руководитель программы (портфеля) 

___________________________________ 

от ___________________ 20__ года 
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1. Основание для разработки паспорта программы (портфеля) 
 

Инициатор программы (портфеля): _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Основанием для разработки паспорта программы (портфеля) является: решение проектного комитета от ______________, 

протокол № __.   

Паспорт разработан и представлен в проектный комитет на утверждение ___________ 20__ года. 

 

2. Участники программы (портфеля) 
 
Наименование участника проектной деятельности Ф.И.О., должность (наименование организации и др.) 

Куратор программы (портфеля)  

Заказчик программы, портфеля  

Руководитель программы, портфеля  

Руководители проектов в составе программы 

(портфеля) 

 

Ответственные исполнители по отдельным 

мероприятиям программы 

 

 

3. Описание программы (портфеля) 

 
Цель программы

1
  

Перечень проектов, программы (портфеля)  

Перечень программ портфеля (с указанием входящих  

в них проектов и мероприятий) 

 

Перечень мероприятий программы
2
  

Дополнительные сведения о программе (портфеле)  

                                                 
1
 Указывается только для программы. 

2
Указывается только для программы. 
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4. Ограничения программы (портфеля) 

 
БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ (ПОРТФЕЛЯ) (млн. руб.) 

Целевое бюджетное финансирование:  

 федеральный бюджет  

 областной бюджет  

 местный бюджет  

Внебюджетные источники финансирования:  

 средства хозяйствующего субъекта  

 заемные средства  

 прочие (указать)  

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПОРТФЕЛЯ) 

Дата начала программы (портфеля) (план)  

Дата завершения программы (портфеля) (план)  

 

5. Календарный план программы (портфеля) 
 

Идентификационный 

номер проекта, 

программы, код 

мероприятия 

Наименование 

проекта, программы, 

мероприятия 

Длительность, дней Дата 

начала 

Дата 

окончания 

 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

                                                                 к Положению о системе управления проектной 

                                                                 деятельностью в администрации  

 

 

 
Форма итогового отчета программы (портфеля) 

 

   

СОГЛАСОВАНО 

Куратор программы (портфеля) 

___________________________________ 

 

от ________________________ 20__ года 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением проектного комитета администрации  

 

 

от __ _________ 20__ года, №___ 

 

 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ПРОГРАММЫ (ПОРТФЕЛЯ) 

 

Идентификационный номер программы (портфеля) ______________ 

                  Наименование программы (портфеля) __________________________________ 

   

 

 

 

Руководитель программы (портфеля) 

___________________________________ 

 

от _______________ 20__ года 
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1. Оценка достижения целей  

 
Идентификационный номер 

проекта, программы 

Наименование проекта, 

программы 

Цель  

  план факт 

  

  план факт 

  

  план факт 

  

  план факт 
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2. Отчет по содержанию программы (портфеля) 

 

 
Идентификационный 

номер проекта, 

программы, код 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

программы, 

мероприятия 

Результат Дата начала Дата 

окончания 

Длительность,  

дней 

 

ФИО 

ответственного 

исполнителя 

   план факт план факт план факт отклонение  

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Итого         

 

3. Отчет по рискам проектов программы (портфеля) 
 

Идентификационный 

номер проекта, 

программы, код 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

программы, 

мероприятия 

Наименование риска  

и ожидаемые последствия 

Дата 

наступления 

Предпринятые 

действия  

 

Последствия рисков 

проекта 
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4. Отчет по бюджету программы (портфеля) 
 

Идентификационный 

номер проекта, 

программы, код 

мероприятия 

Наименование 

проекта, 

программы, 

мероприятия 

Сумма, 

тыс. руб. 

Бюджетные источники финансирования Внебюджетные источники финансирования 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет  

местный 

бюджет  

средства 

хозяйствующего 

субъекта 

заемные 

средства  

прочие  

план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт 

                

                

                

                

                

Итого               

 

5. Отчет по управленческим трудозатратам 
 

Идентификационный 

номер проекта, 

программы, код 

мероприятия 

Функции Трудозатраты (Т) Периодичность (П) Всего (Т*П), 

 в часах 

план факт план факт  
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6. Оценка реализации программы (портфеля) 

 
Статусы программы (портфеля) Выбрать статус 

реализации проекта 

Программа 

(портфель) 

реализован успешно 

Программа (портфель) реализован(а) успешно со значительными отклонениями  

Программа (портфель) реализован(а) успешно с незначительными отклонениями  

Программа (портфель) реализован(а) успешно без отклонений  

Программа (портфель) не реализован(а), ресурсы не использованы  

Программа (портфель)  не реализован(а), ресурсы использованы  

 

7. Обобщенный опыт программы (портфеля) и рекомендации  
 

Идентификационный 

номер проекта, 

программы, код 

мероприятия 

Рекомендации  

   

   

   

   

   

   

   

  ». 

 

 

_________________ 

 
 




