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регионального проекта —
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_____________
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"(E3-11) Поддержка семей, имеющих детей (Архангельская область)"

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

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

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

0.0203

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

0.0269

Показатель достигается с нарастающим

итогом

100,00%0.03410.0203 0.045 0.0451

0Процент

Доля граждан, положительно

оценивших качество услуг

психолого-педагогической,

методической и консультативной

помощи,  от общего числа

обратившихся за получением

услуги

0

Доля граждан, положительно оценивших

качество услуг психолого-педагогической

помощи будет достигнута к концу года

100,00%00 55 552
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

8231.25

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: 8 231,25 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

214.00

Сводный бюджет МО

на 31 октября 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

8 445,258 445,25

(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 8 445,25 2,53214,008 445,25

214,00214,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 214,00 риски отсутсвуют100,00214,00214,00

214,00214,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 214,00 риски отсутсвуют100,00214,00214,00

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

8 231,258 231,25внебюджетные источники1.4 8 231,25 риски отсутсвуют0,000,008 231,25
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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

8 445,258 445,25 8 445,25 2,53214,008 445,25

214,00214,00 214,00 100,00214,00214,00

214,00214,00 214,00 100,00214,00214,00

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

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

8 231,258 231,25 8 231,25 0,000,008 231,25

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 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

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.Подтверждающие

документы:

1. "Свод" Иное Министервство образования и науки

Архангельской области от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Информация о достижении результата будет предоставлена по

итогам 4 квартала

Предоставлена информация : 0.045 из 0.045.

1.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.05.2020 Ковалева Ю. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ и положение о создании службы по оказанию услуги"

Иной вид документа Администрации муниципального

образования "Приморский муниципальный район" от 12.05.2020г.

№142/1/01-06, приложен файл.

1.1.

РРП

 Заключены соглашения о

реализации мероприятия по

государственной поддержке

некоммерческих организаций в

целях оказания психолого-

педагогической, методической

и консультативной помощи

31.05.2020 31.05.2020 Ковалева Ю. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о реализации мероприятия по государственной

поддержке некоммерческих оргнизаций в целях оказания

психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи гражданам, имеющих детей, федерального проекта

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

гражданам, имеющим детей,

федерального проекта

«Поддержка семей, имеющих

детей» национального проекта

«Образование» в

Архангельской области

KT_Number=0}

"Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта

"Образование" в Архангельской области" Соглашение

Региональной Общественной Организации помощи родителям,

воспитывающим детей с инвалидностью, множественными

органическими и редкими генетическими заболеваниями

АРГИМОЗ от 10.03.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Соглашение о реализации мероприятия по государственной

поддержке некоммерческих оргнизаций в целях оказания

психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи гражданам, имеющих детей, федерального проекта

"Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта

"Образование" в Архангельской области" Соглашение

Региональной Общественной Организации помощи родителям,

воспитывающим детей с инвалидностью, множественными

органическими и редкими генетическими заболеваниями

АРГИМОЗ от 10.03.2020г. №б/н, приложен файл.

3. "Соглашение о реализации мероприятия по государственной

поддержке некоммерческих оргнизаций в целях оказания

психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи гражданам, имеющих детей, федерального проекта

"Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта

"Образование" в Архангельской области" Соглашение

Региональной Общественной Организации помощи родителям,

воспитывающим детей с инвалидностью, множественными

органическими и редкими генетическими заболеваниями

АРГИМОЗ от 10.03.2020г. №б/н, приложен файл.

4. "Соглашение о реализации мероприятия по государственной

поддержке некоммерческих оргнизаций в целях оказания

психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи гражданам, имеющих детей, федерального проекта

"Поддержка семей, имеющих детей" национального проекта

"Образование" в Архангельской области" Соглашение

Региональной Общественной Организации помощи родителям,
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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

воспитывающим детей с инвалидностью, множественными

органическими и редкими генетическими заболеваниями

АРГИМОЗ от 10.03.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

 Разработаны и утверждены

положения и приказы о

деятельности служб

KT_Number=0}

31.05.2020 28.05.2020 Ковалева Ю. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ и положение о службе оказания услуг" Иной вид

документа Муниципального дошкольного образовательного

учреждения "ЦРР - детский сад № 12 Березка" от 12.05.2020г. №

43/о, приложен файл.

2. "Приказы и положения о службе оказания услуг" Иной вид

документа Управления образования администрации МО

"Верхнетоемский муниципальный район" от 20.05.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Приказ и положение о службе оказания услуг" Иной вид

документа Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения "Мезенская средняя школа имени А.Г. Торцева" от

14.04.2020г. №9А, приложен файл.

4. "Приказ и положение о службе оказания услуг" Иной вид

документа Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения "Средняя школа № 7 города Няндома " от

28.04.2020г. №11 о/ш, приложен файл.

5. "Приказы и положения о службе оказания услуг" Иной вид

документа Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Онеги"

от 23.04.2020г. №42/1, 42/2, приложен файл.

6. "Приказ и положение о создании службы" Иной вид документа

МБОУ "Карпогорская средняя скола № 118" от 15.05.2020г. №01-

95-О.Д., приложен файл.

7. "Приказ и положение о создании службы" Иной вид документа

ГБУ АО "Плесецкий детский дом" от 12.05.2020г. №34 ОД,

приложен файл.

1.1.2



10

_________________________

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

8. "Приказ и положение о создании службы" Иной вид документа

РОО "Центр развития адаптивного плавания и здоровья" от

09.03.2020г. №1/ППМК, приложен файл.

9. "Приказ и положение о создании службы" Иной вид документа

МБОУ "Удимская № 2 средняя общеобразовательная школа" от

15.04.2020г. №164/1/ОД, приложен файл.

10. "О создании службы оказания услуг" Иной вид документа

Администрации МО "Приморский муниципальный район" от

12.05.2020г. №142/1/01-06, приложен файл.

11. "О создании службы по оказанию услуг" Иной вид документа

МБОУ "Средняя школа № 3 г. Няндома" от 30.04.2020г. №169,

приложен файл.

12. "Приказ и положение о создании службы по оказанию услуг"

Иной вид документа МБОУ "СОШ № 7" от 23.04.2020г. №144,

приложен файл.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Ковалева Ю. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ о выпуске " Приказ Министерство образоывание и

науки Архангельской облатси  от 25.06.2020г. №481/01-03,

приложен файл.

1.2.

РРП

 Проведено обучение

специалистов НКО и иных

организаций (нарастающим

итогом), в том числе

государственных и

муниципальных, по

дополнительной

профессиональной программе

для специалистов,

оказывающих услуги

31.10.2020 31.10.2020 Ковалева Ю. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ о зачислении" Приказ Министерство образовани и

науки Архангельской области  от 03.06.2020г. №446/01-03,

приложен файл.

2. "Приказ о выпуске " Приказ Министерство образовани и науки

Архангельской области от 25.06.2020г. №481/01-03, приложен

файл.

 Дополнительно сообщаем, что на курсах повышения

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

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

KT_Number=0}

квалификации на базе ФГОУ ДПО "Центр реализации

государственной образовательной политики и информационных

технологий" на данный момент обучается 640 человек

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 27.10.2020 Ковалева Ю. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказы и положения" Приказ Министерство образования и

науки Архангельской области  от 30.06.2020г. №б/н, приложен

файл.

Предоставлены приказы и положения организаций оказывающие

услуги

1.2.2

РРП

 Издание приказа о выпуске

слушателей курсов повышения

квалификации

KT_Number=0}

31.10.2020 31.10.2020 Ковалева Ю. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ о выпуске слушателей" Приказ Министерство

образовани и науки Архангельской облатси  от 25.06.2020г. №

481/01-03, приложен файл.

1.2.3

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

По итогам 3 квартала количество получателей улуг составило 13

768. иинформация подтверждающая достижение показателя по

сотоянию на 31.12.2020 года будет предоставлена за 4 квартал.

1.3.
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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

 Оказание 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

KT_Number=0}

31.12.2020 Ковалева Ю. Л.1.3.1
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Динамика достижения контрольных точек

1 1

3 3

1 1 1 1 1
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План Прогноз Факт

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

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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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



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

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

помощи,  от общего числа обратившихся за получением услуги

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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