
Руководитель

регионального проекта —

Гущина Лина Викторовна

_____________

(подпись)

07.12.2019

ОДОБРЕН

______________

"(E8-11) Социальная активность (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

----

4. Результаты 5. Контрольные точки

--



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 0,00 тыс. руб



4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Реализован комплекс

проектов и мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на формирование и

развитие способностей,

личностных компетенций для

самореализации и

профессионального развития0

1 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(01) Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества (волонтерства)

на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений0

2 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) В соответствии с

разработанными

образовательными программами

осуществлены мероприятия по

обучению не менее 25 тыс.

координаторов добровольцев

(волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе

центров поддержки

добровольчества (волонтерства),

НКО, образовательных

организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества0

3 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(04) Ежегодно, начиная с 2019

года, в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября по

июнь включительно проводятся

по две 10-дневные смены. 0

4 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(05) Проведен конкурсный отбор

на предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской Федерации0

5 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00



9

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(07) В целях популяризации

добровольчества (волонтерства)

проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в сети

"Интернет", охват аудитории теле

- и радиорекламы составляет не

менее 10 000 000 человек

ежегодно, а также в сети

"Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000

информационных материалов в

год0

6 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

6.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

6.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

6.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

6.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники6.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1

Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

Значение: 0, на дату 31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

1.1 РНП

 Принято решение о создании

(реорганизации) организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "документ" Документы ДОКиС НАО от 31.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.1.1 РРП

 Создан и функционирует центр

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Документы ДОКиС НАО от 31.12.2019г. №1, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.2 РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Документы ДОКиС НАО от 30.12.2019г. №1, приложен

файл.

1.2.1 РРП

 Определен руководитель

организации и набран

необходимый штат

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

1.3

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(структура управления и

кадры)

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "ДОКУМЕНТ" Документы ДОКиС НАО от 25.12.2019г. №1,

приложен файл.

1.4 РНП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Документы ДОКиС НАО от 30.12.2019г. №1, приложен

файл.

1.4.1 РРП

 Предоставлено необходимые

помещения и оборудования для

работы организации

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1.5 РНП

 Получен отчет о деятельности

организации

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Документы ДОКиС НАО от 30.12.2019г. №1, приложен

файл.

Существует риск:

риск, Причина риска: риск, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г.

Предлагаемые решения:

1. решим, срок исполнения 15.12.2019.

1.5.1 РРП

 Презентация и отчет о

деятельности организации за

год

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Риск снят:

риск, Причина риска: риск был, Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2019г.

1.6

 Подготовка конкурсной

документации, проведение

конкурсного отбора на

предоставление субсидий

субъектам Российской

Федерации для создания сети

ресурсных центров в сфере ЧС

KT_Number=0}

31.10.2018 31.10.2018 Гущина Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОТЧЕТ" Документы ДОКиС НАО от 31.10.2018г. №1,

приложен файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2

В соответствии с

разработанными

образовательными

программами осуществлены

мероприятия по обучению не

менее 25 тыс. координаторов

добровольцев (волонтеров) по

работе в сфере

добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и

иных учреждений,

осуществляющих деятельность

в сфере добровольчества

Значение: 0.015, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

2.1 РНП

 Документ разработан

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Документы ДОКиС НАО от 30.12.2019г. №1, приложен

файл.

2.1.1 РРП

 Программа подготовлена и

сформирована

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.2

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.09.2019 30.09.2019 Гущина Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОТЧЕТ" Документы ДОКиС НАО от 30.09.2019г. №1,

приложен файл.

2.3 РНП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Документы ДОКиС НАО от 30.12.2019г. №1, приложен

файл.

2.3.1 РРП

 Программа согласована со

всеми заинтересованными

органами исполнительной

власти и учреждениями

Ненецкого автономного округа

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

2.4

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.11.2019 01.11.2019 Гущина Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОТЧЕТ" Документы ДОКиС НАО от 01.11.2019г. №1,

приложен файл.

2.5

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2019 15.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

2.6 РНП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Документы ДОКиС НАО от 30.12.2019г. №1, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

2.6.1 РРП

 Программа утверждена

органом исполнительной

власти Ненецкого автономного

округа

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

2.7 РНП

 Обучено в рамках

образовательной программы

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Документы ДОКиС НАО от 30.12.2019г. №1, приложен

файл.

2.7.1 РРП

 В Ненецком автономном

округе в соответствии с

разработанными обучающими

и информационно-

консультационными

программами (семинарами,

вебинарами, тренингами)

организованы мероприятия по

обучению организаторов

добровольческой деятельности

(сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений

и т.д.)

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3

Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской

Федерации Значение: 0, на дату

30.12.2019

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Сидорова Н. А.

В работе.

3.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы) в

2019 году

KT_Number=0}

15.04.2019 15.04.2019 Сидорова Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОТЧЕТ" Документы ДОКиС НАО от 15.04.2019г. №1,

приложен файл.

3.2 РНП

 Документ разработан

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Документы ДОКиС НАО от 01.12.2019г. №1, приложен

файл.

3.2.1 РРП

 Разработана заявка для участия

в конкурсе

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

3.3 РНП

 Документ согласован с

заинтересованными органами и

организациями

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Документы ДОКиС НАО от 01.12.2019г. №1, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.3.1 РРП

 Заявка согласована со всеми

заинтересованными органами

исполнительной власти и

учреждениями Ненецкого

автономного округа

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

3.4

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.05.2019 31.05.2019 Сидорова Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОТЧЕТ" Документы ДОКиС НАО от 31.05.2019г. №1,

приложен файл.

3.5 РНП

 Документ утвержден

(подписан)

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "отчет" Документы ДОКиС НАО от 01.12.2019г. №1, приложен

файл.

3.5.1 РРП

 Заявка утверждена для участия

в конкурсе

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

3.6

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.07.2019 15.07.2019 Сидорова Н. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ОТЧЕТ" Документы ДОКиС НАО от 15.07.2019г. №1,

приложен файл.

3.7 РНП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "документ" Документы докис нао от 30.12.2019г. №1, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3.7.1 РРП

 Заявка направлена для участия

в конкурсе

KT_Number=0}

30.12.2019 30.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

4

В целях популяризации

добровольчества

(волонтерства) проведена

информационная и рекламная

кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в

сети "Интернет", охват

аудитории теле- и

радиорекламы составляет не

менее 10 000 000 человек

ежегодно, а также в сети

"Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000

информационных материалов в

год Значение: 4500, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

30.12.2024 30.12.2024 Гущина Л. В.

В работе.

4.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.08.2019 30.08.2019 Гущина Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "документ" Документы докис нао от 30.08.2019г. №1, приложен

файл.

4.2

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.09.2019 01.09.2019 Гущина Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "документ" Документы докис нао от 02.09.2019г. №1, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

4.3

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

10.12.2019 10.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "документ" Документы докис нао от 10.12.2019г. №1, приложен

файл.

5

Реализован комплекс проектов

и мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на

формирование и развитие

способностей, личностных

компетенций для

самореализации и

профессионального развития

Значение: 70, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

30.12.2024 30.12.2024 Гущина Л. В.

В работе.

5.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.11.2019 29.11.2019 Гущина Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "документ" Документы докис нао от 29.11.2019г. №1, приложен

файл.

5.2

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

30.10.2019 30.10.2019 Гущина Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "документ" Документы докис нао от 30.10.2019г. №1, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

5.3

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Гущина Л. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "документ" Документы докис нао от 25.12.2019г. №1, приложен

файл.

6

Ежегодно, начиная с 2019 года,

в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в

рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства

"Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

ежегодно в период с сентября

по июнь включительно

проводятся по две 10-дневные

смены. Значение: 7, на дату

31.10.2019

KT_Number=0}

31.10.2019 31.10.2019 Гущина Л. В.

Выполнено.

6.1

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.07.2019 31.07.2019 Гущина Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "документ" Документы докис нао от 31.07.2019г. №1, приложен

файл.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

6.2

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.05.2019 31.05.2019 Гущина Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "документ" Документы докис нао от 31.05.2019г. №1, приложен

файл.

6.3

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.11.2019 30.10.2019 Гущина Л. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Документ" Документы Докис НАО от 29.11.2019г. №1,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

3 3

5

6

8

13

16

32
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Рис. 1. "(E8-11) Социальная активность (Ненецкий автономный округ)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


