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О Т Ч Е Т
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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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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
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

8,231.25

Бюджет субъекта

на 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 8 231,25 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

214.00

Сводный бюджет МО

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 214,00 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

214,008 445,25

(02) Оказано не менее 20 млн.

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 НКО0

1 0,00 0,000,00214,00

214,00214,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00

Подготовка соглашения с РОО

"Аргимоз"

0,000,00214,00

214,00214,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00

Подготовка соглашения с РОО

"Аргимоз"

0,000,00214,00

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

0,008 231,25внебюджетные источники1.4 0,00 В работе0,000,000,00
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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

214,008 445,25 0,00 0,000,00214,00

214,00214,00 0,00 0,000,00214,00

214,00214,00 0,00 0,000,00214,00

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

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

0,008 231,25 0,00 0,000,000,00

0,00
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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

Оказано не менее 20 млн. 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 НКО

Значение: 0,0450 Дата: 31.12.2020

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

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

Оказано не менее 20 млн. 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 НКО

Значение: 0.045, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0.0269 из 0.045.

1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

В работе

1.1.

РРП

 Проведено обучение

специалистов НКО и иных

организаций (нарастающим

итогом), в том числе

государственных и

муниципальных, по

дополнительной

профессиональной программе

для специалистов,

31.10.2020 31.10.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

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

оказывающих услуги

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

KT_Number=0}

РРП

 Издание приказа о реализации

программы "Навигация,

консультирование родителей,

воспитывающих детей с

разными образовательными

потребностями и оказание им

информационно-методической

помощи (обучение

специалистов организаций,

оказывающих услуги

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи и

реализующих информационно-

просветительскую поддержку

родителей)"

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

1.1.2

РРП

 Издание приказа о выпуске

слушателей курсов повышения

квалификации

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

1.1.3

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.09.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

В работе

1.2.

РРП

 Оказание услуг психолого-

педагогической, методической

и консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

30.09.2020 30.09.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

1.2.1
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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

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей, в том

числе с привлечением НКО

KT_Number=0}
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Динамика достижения контрольных точек

1 1

3

1 1 11 1

2

3

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E3-11) Поддержка семей, имеющих детей (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0


