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1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п
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Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

единиц

Количество услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с

привлечением некоммерческих

организаций (далее - НКО),

нарастающим итогом с 2019 года

0.0043

Подтверждающие документы:

1. "отчет о количестве услуг гражданам,

имеющим детей" Отчет ГБУ НАО "НРЦРО"

от 26.06.2020г. №б/н, приложен файл.

43,00%00.0017 0.01 0.01

1

0Процент

Доля граждан, положительно

оценивших качество услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи,  от общего числа

обратившихся за получением

услуги

100

Подтверждающие документы:

1. "Отчет "Доля граждан, положительно

оценивших качество услуг" " Отчет ГБУ НАО

"НРЦРО" от 26.06.2020г. №б/н, приложен

файл.

181,82%0100 55 55

2
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E3-11) Поддержка семей, имеющих детей (Ненецкий автономный округ)"
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Рис. 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года
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Рис. 3. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи,  от общего числа обратившихся за получением услуги

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи,  от общего числа обратившихся за получением услуги
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