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______________
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регионального проекта —
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_____________

(подпись)
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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие 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 соответствующего

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

0.04

Миллион

человек

Численность обучающихся

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе общеобразовательных

организаций, профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования, млн

человек накопительным итогом

0.04

Подтверждающие документы: 1.

"Информационная справка-отчет" Иное

Министерство образовани и науки

Архангельской области от 31.10.2020г. №б/н,

приложен файл.

100,00%0.0410.0465 0.045 0.0451

14

Миллион

человек

Общая численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений, в

добровольческую (волонтерскую)

деятельность, млн человек

0.032

Подтверждающие документы: 1. "Справка-

отчет" Иное Министерство образования и

науки Архангельской области от 31.10.2020г.

№б/н, приложен файл. в работе

100,00%0.040.02 0.055 0.0552
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

30Процент

Доля молодежи, задействованной

в мероприятиях по вовлечению  в

творческую деятельность

10.15

Подтверждающие документы: 1. "Справка-

отчет" Иное Министерство образования и

науки Архангельской области от 31.10.2020г.

№б/н, приложен файл. в работе

100,00%20.254.3 33 333

20Процент

Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение

26.83

Подтверждающие документы: 1. "справка-

отчет" Иное Министерство образования и

науки Архангельской области от 31.10.2020г.

№б/н, приложен файл. в работе

100,00%278.33 30 304
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

9234.69

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 9 234,69 тыс. руб
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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

9 234,699 234,69

(05) Проведен конкурсный отбор

на предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской Федерации0

1 9 234,69 100,009 234,699 234,69

9 234,699 234,69

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 9 234,69 риски отсутсвуют100,009 234,699 234,69

9 234,699 234,69

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 9 234,69 риски отсутсвуют100,009 234,699 234,69

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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

9 234,699 234,69 9 234,69 100,009 234,699 234,69

9 234,699 234,69 9 234,69 100,009 234,699 234,69
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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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

9 234,699 234,69 9 234,69 100,009 234,699 234,69

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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_________________________

3

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

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Обеспечение участия в мероприятии по обучению 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: 0,1000 Дата: 31.12.2020

1

3

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации

Значение: 1,0000 Дата: 30.12.2020

2

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: 111 103,0000 Дата: 30.12.2024

1

5

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование

и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

Значение: 70,0000 Дата: 30.12.2024

2

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: 19,0000 Дата: 31.10.2020
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_________________________

3

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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

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: 19,0000 Дата: 31.10.2024

1
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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

Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

Значение: 1, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 25.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация о достижении показателей и результатов" Отчет

Министерство образования и науки Архангельской облатси  от

31.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Информация по достижению результата будет предоставлена по

итогам 4 квартала

Предоставлена информация : 0 из 1.

1.

РРП

 Обеспечена организация

деятельности организации

(структурного подразделения)

(имущество, финансы)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка за октябрь" Иное Министерство

образования и науки Архангельской облатси  от 31.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

по достижению результата предоставлен отчет

1.1.

РНП

 Субъектами Российской

Федерации определены

помещения под создание

центров (сообществ,

объединений) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка " Иное Министерство образования и

науки Архангельской облатси  от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

Предоставлена информационная справка

1.1.1
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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

РРП

 Получен отчет о деятельности

организации

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка " Отчет Министерство образования и

науки Архангельской облатси  от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

Предоставлен отчет за октябрь

1.2.

Обеспечение участия в

мероприятии по обучению

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: 0.1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 15.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационный отчет за октябрь" Иное Министерство

образования и науки Архангельской области  от 31.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

в работе

Предоставлена информация : 0 из 0.1.

2.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

в работе

2.1.

РРП

 Участие в мероприятии по

обучению координаторов

добровольцев

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка " Отчет Министерство образовани и

науки Архангельской облатси  от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

В период со 2 по 4 октября проведен Форум добровольцев

Архангельской области. Основными темами стали

2.1.1
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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

«Законодательство в сфере добровольчества», «Эмоциональное

выгорание», «Методы эффективной работы», «Стратегическое

планирование». Общее количество волонтеров, обученных в

рамках форума – 44 человека. Таким образом, обучение прошло

109 человек.

Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества

(волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской

Федерации Значение: 1, на дату

30.12.2020

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка" Отчет Министерство образовани и

науки Архангельской области  от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

Информация предоставлена в отчете

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка " Отчет Министерство образования

и науки Архангельской облатси  от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

Информация по достижению контрольной точки будет

предоставлена 30.12.2020 года

3.1.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

30.12.2020 30.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Достижение мероприятия запланировано на 30.12.2020 год

3.1.1

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.12.2020 25.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Отчет Министервство образования

и науки Архангельской области  от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

в работе

3.2.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

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

РРП

 Реализация практик поддержки

и развития волонтерства,

реализуемых в Архангенльской

области по итогам проведения

Всероссийского конкурса

лучших региональнвх практик

поддержки волонтерства

"Регион добрых дел"

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка " Отчет Министерство образования и

науки Архангельской области  от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

В работе

3.2.1

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: 111103, на дату

30.12.2024

KT_Number=0}

30.12.2024 20.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка " Отчет Министервство образования

и науки Архангельской области от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

в работе

Предоставлена информация : 0 из 111103.

4.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 20.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка " Отчет Министервство образования

и науки Архангельской области от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

4.1.
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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

РРП

 Сбор и аналитика данных о

проведении рекламной и

информационной кампании в

85 субъектах российской

Федерации

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная спарвка " Отчет Министервство образования

и науки Архангельской области от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

4.1.1

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 25.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка " Отчет Министервство образования

и науки Архангельской области от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

в работе

Предоставлена информация : 0 из 70.

5.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка " Отчет Министервство образования

и науки Архангельской области от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

в работе

5.1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

В работе

5.2.

РРП

 Реализация не менее 7 встреч

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог

на равных" на территории

субъекта Российской

25.12.2020 25.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка " Отчет Министервство образования

и науки Архангельской области от 31.10.2020г. №б/н, приложен

5.2.1
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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

Федерации

KT_Number=0}

файл.

в работе.

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: 19, на дату

31.10.2020

KT_Number=0}

31.10.2020 01.11.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о реализации" Соглашение Министерство

образования и науки Архангельской облатси  от 29.10.2020г. №

091-2019-Е80045-1,4, приложен файл.

2. "Информационная справка" Отчет Министерство образования и

науки Архангельской облатси  от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

Существует риск:

«Таврида-АРТ» , Причина риска: В паспорт регионального

проекта были внесены измениня по тех причмнам, дата результата

и занчение изменятся в следующий отчетный период, Вероятность:

10%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. дата результата и занчение изменятся в следующий отчетный

период, срок исполнения 30.11.2020.

В 6 антишколах форума молодых деятелей культуры и искусств

«Таврида» приняли участие 8 представителей Архангельской

области.

В фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» приняла

участие делегация из 7 человек. В рамках грантового конкурса

социальных проектов был поддержан проект Рачковой Анастасии

«Сильное сердце» для детей

и подростков с ограниченными возможностями здоровья в размере

300 000 рублей. В паспорт регионального проекта были внесены

измениня по тех причмнам, дата результата и занчение изменятся в

следующий отчетный период

6.
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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

Просрочка 1 день.

Предоставлена информация : 0 из 19.

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: 19, на дату

31.10.2024

KT_Number=0}

31.10.2024 31.10.2024 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информационная справка" Иное Министерство образования и

науки Архангельской области от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

Достижение результата запланировано на 31.10.2024 год

Предоставлена информация : 0 из 19.

7.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная справка" Отчет Министерство образования и

науки Архангельской облатси  от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

В работе

7.1.

РРП

 Участие в Форуме молодых

деятелей культуры и искусства

«Таврида»

KT_Number=0}

30.11.2020 30.11.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "дополнительное соглашение" Соглашение Министерство

образования и науки Архангельской облатси  от 29.10.2020г. №

091-2019-Е80045-1.4, приложен файл.

2. "Информационная справка " Отчет Министерство образовани и

7.1.1
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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

науки Архангельской облатси  от 31.10.2020г. №б/н, приложен

файл.

В 6 антишколах форума молодых деятелей культуры и искусств

«Таврида» приняли участие 8 представителей Архангельской

области.

В фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ» приняла

участие делегация из 7 человек. В рамках грантового конкурса

социальных проектов был поддержан проект Рачковой Анастасии

«Сильное сердце» для детей

и подростков с ограниченными возможностями здоровья в размере

300 000 рублей.
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Динамика достижения контрольных точек
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План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E8-11) Социальная активность (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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Рис. 1. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных

организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн

человек накопительным итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность
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Рис. 6. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность
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Рис. 7. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 8. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение
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