Руководитель
регионального проекта —
Томчук Елена Юрьевна
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА
"(E8-05) Социальная активность (Приморский край)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Численность обучающихся,
вовлеченных в деятельность
общественных объединений на
базе образовательных
организаций общего образования,
среднего и высшего
профессионального образования,
млн. человек накопительным
итогом

Миллион
человек

0.028

0.029

0.0322

0.0359

0.0359

0.03

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

Миллион
человек

14

0.02

0.0251

0.0279

0.0287

0.02

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

Подтверждающие документы: 1.
"Показатель «Численность обучающихся,
вовлеченных в деятельность общественных
объединений на базе образовательных
организаций общего образования, среднего
119,67%
и высшего профессионального
образования»" Иное Департамента по делам
молодежи Приморского края от 02.12.2020г.
№б/н, приложен файл. Риски недостижения
значения показателя отсутствуют. Указаны
фактические значения.
Подтверждающие документы: 1.
"Показатель «Общая численность граждан,
вовлеченных центрами (сообществами,
объединениями) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций,
143,50%
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую
(волонтерскую) деятельность»" Иное
Департамента по делам молодежи
Приморского края от 02.12.2020г. №б/н,
приложен файл. Риски недостижения

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

3

Доля молодежи, задействованной
в мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность, от
общего числа молодежи в
Приморском крае

Процент

30

0.67

10.02

13.68

33

33

4

Доля студентов, вовлеченных в
клубное студенческое движение,
от общего числа студентов в
Приморском крае

Процент

20

23

24.72

24.72

34.47

30

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

значения показателя отсутствуют. Указаны
фактические значения.
Подтверждающие документы: 1.
"Показатель «Доля молодежи,
задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность, от
общего числа молодежи в Приморском
крае»" Иное Департамента по делам
100,00%
молодежи Приморского края от 02.12.2020г.
№б/н, приложен файл. В работе. Риск
недостижения значения показателя
отсутствует. Указаны фактические значения
- 1,2,3 кв. 4 кв. - прогнозное значение.
Фактическое значение на 01.12.2020 - 27,57%.
Подтверждающие документы: 1.
"Показатель «Доля студентов, вовлеченных в
клубное студенческое движение, от общего
числа студентов в Приморском крае»" Иное
114,90%
Департамента по делам молодежи
Приморского края от 02.12.2020г. №б/н,
приложен файл. Риск недостижения
значения показателя отсутствует. Указаны
фактические значения.

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 ноября 2020 года

Сводный бюджет МО
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 98 561,40 тыс. руб

6206.40
92355.00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 ноября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

5
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

1

(01) Созданы центры (сообщества,
объединения) поддержки
добровольчества (волонтерства)
на базе образовательных
организаций, некоммерческих
организаций, государственных и
муниципальных учреждений на
территории Приморского края
накопительным итогом, в том
числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества.

20 586,40

20 586,40

20 586,40

0,00

19 919,83

96,76

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

20 586,40

20 586,40

20 586,40

0,00

19 919,83

96,76

В работе. Риски неосвоения
отсутствуют

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

20 586,40

20 586,40

20 586,40

0,00

19 919,83

96,76

В работе. Риски неосвоения
отсутствуют

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

1 990,00

66,33

0

2

(04) В Приморском крае в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

1 990,00

66,33

3 000,00

0,00

1 990,00

66,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

32 775,00

29 665,17

29 665,17

0,00

29 665,17

100,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

2.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

3 000,00

3 000,00

3 000,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

3 000,00

3 000,00

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

2.4

внебюджетные источники

3
соответствии с разработанными
обучающими и информационноконсультационными
программами (семинарами,
вебинарами, тренингами)
организованы мероприятия по
обучению 400 организаторов
добровольческой деятельности
(сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и
т.д.).
0

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

29 665,17

100,00

29 665,17

0,00

29 665,17

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42 200,00

42 200,00

42 200,00

0,00

40 780,00

96,64

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

3.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

32 775,00

29 665,17

29 665,17

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

32 775,00

29 665,17

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

3.4

внебюджетные источники

3
(05) Реализована практика
поддержки некоммерческих
организаций, оказывающих
услуги по организации и
проведению мероприятий,
направленных на создание
условий для вовлечения молодежи
в социально-экономическое,
культурное, научное и
общественное развитие
Приморского края:
0

4

(06) Реализован комплекс
проектов и мероприятий по
вовлечению молодежи

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
Приморского края в деятельность
молодежных общественных
объединений
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

40 780,00

96,64

В работе. Риски неосвоения
отсутствуют
В работе. Риски неосвоения
отсутствуют

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

42 200,00

42 200,00

42 200,00

0

4.1

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

42 200,00

42 200,00

42 200,00

0,00

40 780,00

96,64

4.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 561,40

95 451,57

95 451,57

0,00

92 355,00

96,76

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

98 561,40

95 451,57

95 451,57

0,00

92 355,00

96,76

бюджет субъекта Российской Федерации

98 561,40

95 451,57

95 451,57

0,00

92 355,00

96,76

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

3

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

Не менее 10 тыс. человек Приморского края к 2024 г. использует единую информационную систему в
сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации,
взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и
компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую
комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. Значение: 10 000,0000
Дата: 30.12.2024
Реализована практика поддержки некоммерческих организаций, оказывающих услуги по организации и
проведению мероприятий, направленных на создание условий для вовлечения молодежи в социальноэкономическое, культурное, научное и общественное развитие Приморского края: Значение: 800,0000 Дата:
30.12.2020

1

2

3

1

3

Реализована практика поддержки некоммерческих организаций, оказывающих услуги по организации и
проведению мероприятий, направленных на создание условий для вовлечения молодежи в социальноэкономическое, культурное, научное и общественное развитие Приморского края: Значение: 820,0000 Дата:
30.12.2021

1

4

Реализован комплекс проектов и мероприятий по вовлечению молодежи Приморского края в деятельность
молодежных общественных объединений Значение: 60,0000 Дата: 30.12.2024

1

5

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений на территории Приморского края накопительным итогом, в том числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества. Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

6

В Приморском крае в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными
программами (семинарами, вебинарами, тренингами) организованы мероприятия по обучению 400
организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти,
государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.). Значение: 0,2000
Дата: 31.12.2020

7

Приморским краем принято участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим
практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации
Значение: 0,0000 Дата: 30.12.2020

1

9

_________________________
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

№
п/п

Статус

11
Наименование результата

Достижение контрольных точек

8

В целях популяризации добровольчества (волонтерства)в Приморском крае проведена информационная и
рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле-и
радиорекламы составляет не менее 100 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных
сетях размещается не менее 250 информационных материалов в год Значение: 250 000,0000 Дата:
30.12.2024

2

9

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи Приморского края,
направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и
профессионального развития Значение: 70,0000 Дата: 30.12.2024

3

10

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:
13,0000 Дата: 31.10.2020

_________________________
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

12
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Не менее 10 тыс. человек
Приморского края к 2024 г.
использует единую
информационную систему в
сфере развития
добровольчества,
представляющую собой
систему эффективного поиска
информации, взаимодействия,
коммуникации и обучения
добровольцев, комплексного
учета волонтерского опыта и
компетенций, объединения
запросов и предложений
волонтерской помощи в одном
месте, способствующую
комплексному решению задач
по созданию условий для
развития добровольчества.
Значение: 10000, на дату
30.12.2024

1.

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.В работе. Риски не
достижения отсутствуют.
30.12.2024

30.12.2024

Томчук Е. Ю.
Предоставлена информация : 9872 из 10000.

KT_ Number=0 }

1.1.

КРП

Проведены презентации на базе
не менее 15 образовательных
учреждений Приморского края
единой информационной
системы в сфере развития
добровольчества

01.12.2020

01.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения отсутствуют

KT_ Number=0 }

_________________________
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

1.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Презентация на базе
образовательных учреждений
Приморского края единой
информационной системы в
сфере развития
добровольчества

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

01.12.2020

01.12.2020

Ищук Е. К.

30.12.2020

30.12.2020

Бурмистрова Е. В.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

1.2.

КРП

Проведена информационная
кампания в целях
популяризации единой
информационной системы в
сфере добровольчества с
охватом не менее 10 000
жителей Приморского края

В работе.
В работе. Риски не достижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

1.2.1

РРП

Проведение согласованной
информационной кампании в
сети Интернет

В работе.
В работе.
В работе. Риски не достижения отсутствуют.

30.12.2020

30.12.2020

Бурмистрова Е. В.

31.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски не достижения отсутствуют.

31.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски не достижения отсутствуют.

31.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.

KT_ Number=0 }

1.3.

КРП

Не менее 4 тыс. человек
Приморского края использует
единую информационную
систему в сфере развития
добровольчества
KT_ Number=0 }

1.3.1

РРП

Проведение презентаций
системы в рамках плановых
семинаров, круглых столов,
плановых мероприятий
департамента по делам
молодежи Приморского края
KT_ Number=0 }

1.3.2

РРП

Регистрация добровольцев
Приморских региональных

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

отделений всероссийских
общественных движений
«Волонтеры Победы»,
«Волонтер Приморья»,
«Волонтеры медики», центра
серебряных волонтеров и иных
добровольческих объединений
и организаций в единой
информационной системе

Комментарий

В работе. Риски не достижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

Реализована практика
поддержки некоммерческих
организаций, оказывающих
услуги по организации и
проведению мероприятий,
направленных на создание
условий для вовлечения
молодежи в социальноэкономическое, культурное,
научное и общественное
развитие Приморского края:
Значение: 800, на дату
30.12.2020

2.

Информация по значению результата: В работе.В работе.
Риски недостижения отсутствуют.
30.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.
Предоставлена информация : 712 из 800.

KT_ Number=0 }

2.1.

КРП

Оказано не менее 800 услуг по
организации и проведению
мероприятий, направленных на
создание условий для
вовлечения молодежи в
социально-экономическое,
культурное, научное и
общественное развитие
Приморского края

30.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски не достижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

_________________________
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

2.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Реализованы мероприятия
годового Плана мероприятий,
направленных на создание
условий для вовлечения
молодежи в социальноэкономическое, культурное,
научное и общественное
развитие Приморского края

план

факт/прогноз

30.12.2020

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Томчук Е. Ю.

Комментарий

В работе.
В работе. Риски не достижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

Реализована практика
поддержки некоммерческих
организаций, оказывающих
услуги по организации и
проведению мероприятий,
направленных на создание
условий для вовлечения
молодежи в социальноэкономическое, культурное,
научное и общественное
развитие Приморского края:
Значение: 820, на дату
30.12.2021

3.

Информация по значению результата: В работе.В работе.
Риски недостижения отсутствуют.
30.12.2021

30.12.2021

Томчук Е. Ю.
Предоставлена информация : 0 из 820.

KT_ Number=0 }

3.1.

КРП

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу (соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу включено в реестр
соглашений)

15.02.2021

15.02.2021

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски не достижения отсутствуют.

30.12.2024

30.12.2024

Томчук Е. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

Реализован комплекс проектов
и мероприятий по вовлечению

4.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

молодежи Приморского края в
деятельность молодежных
общественных объединений
Значение: 60, на дату
30.12.2024

Комментарий

Предоставлена информация : 35 из 60.

KT_ Number=0 }

4.1.

КРП

не менее 60 тысяч человек
вовлечены в деятельность
молодежных общественных
объединений

30.12.2024

30.12.2024

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Реализован план мероприятий,
направленных на вовлечение
молодежи Приморского края в
деятельность молодежных
общественных объединений.

30.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

Созданы центры (сообщества,
объединения) поддержки
добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений на
территории Приморского края
накопительным итогом, в том
числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества.
Значение: 1, на дату 31.12.2020

5.

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

5.1.

РРП

Продолжает работу центр
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе Центра

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

содействия развитию молодежи
Приморского края
KT_ Number=0 }

5.1.1

РРП

Проведение презентаций
(круглых столов, выездных
мастер-классов), касающихся
деятельности центра
поддержки добровольчества
(волонтерства)

31.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

5.1.2

РРП

Проведение основных
мероприятий центра поддержки
добровольчества
(волонтерства) на базе Центра
содействия развитию молодежи
Приморского края

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

5.2.

РРП

Центром на базе автономной
некоммерческой организации
Приморского края совместно с
департаментом по делам
молодежи Приморского края
проведены мероприятия по
развитию добровольческого
движения в регионе

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

5.2.1

РРП

Организация и проведение
выездных мероприятий
центром поддержки
добровольчества
(волонтерства) на базе
автономной некоммерческой
организации Приморского края

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

5.2.2

РРП

Организация и проведение

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

мероприятий, направленных на
популяризацию волонтерского
движения в регионе
KT_ Number=0 }

5.2.3

РРП

Проведение ежегодного
мероприятия Волонтер года

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

KT_ Number=0 }

В Приморском крае в
соответствии с разработанными
обучающими и
информационноконсультационными
программами (семинарами,
вебинарами, тренингами)
организованы мероприятия по
обучению 400 организаторов
добровольческой деятельности
(сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений
и т.д.). Значение: 0.2, на дату
31.12.2020

6.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

Информация по значению результата: В работе.В работе.
Риски недостижения отсутствуют.
31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.
Предоставлена информация : 0.2 из 0.2.

KT_ Number=0 }

6.1.

КРП

В Приморском крае не менее
1000 (добровольцев)
волонтеров привлечены к
участию в мероприятиях
экологической направленности

01.12.2020

01.12.2020

Тарасенко Ю. Г.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

_________________________
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

6.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Реализация мероприятий
экологической направленности
с участием добровольцев
(волонтеров)

план

01.12.2020

факт/прогноз

01.12.2020

Ответственный
исполнитель

Томчук Е. Ю.

Комментарий

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.1.2

РРП

Реализация мероприятий
экологической направленности
с участием добровольцев
(волонтеров)

01.12.2020

01.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.2.

КРП

В Приморском крае к участию
в краевых мероприятиях
привлечены добровольцы
(волонтеры) культуры в общем
количестве 500 человек

01.12.2020

01.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.2.1

РРП

Реализация краевых
мероприятий в сфере культуры
к участию в которых могут
быть привлечены добровольцы
(волонтеры)

01.12.2020

01.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.3.

КРП

В Приморском крае не менее
500 волонтеров привлечены к
участию в мероприятиях
туристской направленности

15.12.2020

15.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.3.1

РРП

Организация участия не менее
100 волонтеров в реализации
волонтерского туристскоинформационного проекта
«Полосатый навигатор»

01.12.2020

01.12.2020

Томчук Е. Ю.

15.12.2020

15.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.3.2

РРП

Организация участия
волонтеров в проведении

В работе.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

мероприятий: Тихоокеанский
туристский форум (не менее 50
человек), Фестиваль «День
путешественника» (не менее 30
человек), Фестиваль
«Владивостокская крепость»
(не менее 20 человек),
Тихоокеанская международная
туристская выставка «Pacific
International Tourism Expo»
(PITE) (не менее 50 человек),
гастрономические фестивали, и
иных туристских мероприятиях

Комментарий

В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.4.

КРП

Проведен Форум СО НКО
Приморского края в рамках
которого проведены
мероприятия по развитию
навыков привлечения к
реализации проектов СО НКО
добровольцев

15.12.2020

15.12.2020

Ивченко О. С.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.5.

КРП

Привлечены не менее 500
волонтеров «серебряного»
возраста в сферу социального
обслуживания населения края

30.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.5.1

РРП

Организация работы по
привлечению не менее 500
человек «серебряных»
волонтеров к участию в
проведении мероприятий,
акций, проводимых краевыми
государственными

20.12.2020

20.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

учреждениями социального
обслуживания населения
KT_ Number=0 }

6.5.2

РРП

Организация и проведение
мероприятий, мастер-классов,
акций с воспитанниками
социально-реабилитационных
центров для
несовершеннолетних с
привлечением к участию не
менее 30 «серебряных»
волонтеров

20.12.2020

20.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.5.3

РРП

Проведение культурнодосуговых, социальнозначимых мероприятий не
менее 4 с представителями
движения «серебряный»
волонтер в стационарных
учреждениях социального
обслуживания (дома интернаты
для престарелых и инвалидов)

20.12.2020

20.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.5.4

РРП

6.6.

КРП

Привлечение волонтеров
«серебряного» возраста для
проведения программы «Школа
Активного долголетия» на базе
КГАУСО «Приморский центр
социального обслуживания
населения» с целью укрепления
физического и духовного
здоровья граждан старшего
поколения

30.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

30.12.2020

30.12.2020

Ивченко О. С.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Проведены информационнопросветительские и обучающие
мероприятия для СО НКО в
рамках которых распространен
положительный опыт
привлечения добровольцев к
реализации проектов СО НКО
добровольцев

Комментарий

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.6.1

РРП

Разработка программы
информационнопросветительских и обучающих
мероприятий для СО НКО, в
рамках которых распространен
положительный опыт
привлечения добровольцев к
реализации проектов СО НКО
добровольцев

30.12.2020

30.12.2020

Ивченко О. С.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.7.

КРП

СО НКО предоставлены
субсидии из краевого бюджета
по итогам конкурсного отбора
на финансовое обеспечение
затрат, связанных с реализацией
общественно значимых
программ (проектов) с
привлечением добровольцев

30.12.2020

30.12.2020

Ивченко О. С.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.7.1

РРП

Проведен конкурс, по итогам
которого СО НКО
предоставлены субсидии из
краевого бюджета на
финансовое обеспечение затрат,
связанных с реализацией

30.12.2020

30.12.2020

Ивченко О. С.

В работе.
В работе.
Риски недостижения отсутствуют.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

общественно значимых
программ (проектов) с
привлечением добровольцев
KT_ Number=0 }

6.8.

КРП

Проведены выездные
образовательных мероприятия
центром поддержки
добровольчества
(волонтерства) на территории
муниципальных образований
Приморского края

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
Существует риск:
Отмена мероприятий, Причина риска: Отмена мероприятий в
связи с эпидемиологической обстановкой на территории
Приморского края, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 10.12.2020г.; Сутевые: Отмена мероприятий не
повлияет на достижение результатов и показателей проекта
Предлагаемые решения:
1. Внесение изменений в паспорт регионального проекта, срок
исполнения 10.12.2020.
В работе.

Томчук Е. Ю.

В работе.
Просрочка 100 дней.
Существует риск:
Отмена мероприятия , Причина риска: Отмена мероприятий в
связи с эпидемиологической обстановкой на территории
Приморского края, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 10.12.2020г.; Сутевые: Отмена мероприятий не
повлияет на достижение результатов и показателей проекта
Предлагаемые решения:
1. Внесение изменений в паспорт регионального проекта, срок
исполнения 10.12.2020.

Томчук Е. Ю.

В работе.
Просрочка 100 дней.
Существует риск:
Отмена мероприятий, Причина риска: Отмена мероприятий в

KT_ Number=0 }

6.8.1

РРП

Формирование графика
выездных образовательных
мероприятий центром
поддержки добровольчества
(волонтерства)

01.09.2020

10.12.2020

KT_ Number=0 }

6.8.2

РРП

Согласование графика
выездных образовательных
мероприятий с
заинтересованными сторонами

01.09.2020

10.12.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

24
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

связи с эпидемиологической обстановкой на территории
Приморского края, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 10.12.2020г.; Сутевые: Отмена мероприятий не
повлияет на достижение результатов и показателей проекта
Предлагаемые решения:
1. Внесение изменений в паспорт регионального проекта, срок
исполнения 10.12.2020.

6.8.3

РРП

Проведение образовательных
мероприятий центром
поддержки добровольчества
(волонтерства)

31.12.2020

10.12.2020

Томчук Е. Ю.

KT_ Number=0 }

6.9.

КРП

Увеличено число на не менее,
чем 40 граждан старшего
возраста участвующих в
решении социальных проблем,
в том числе касающихся
помощи нуждающимся людям,
в рамках движения
«серебряный» волонтер

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

01.12.2020

01.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
Существует риск:
Отмена мероприятий, Причина риска: Отмена мероприятий в
связи с эпидемиологической обстановкой на территории
Приморского края, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 10.12.2020г.; Сутевые: Отмена мероприятий не
повлияет на достижение результатов и показателей проекта
Предлагаемые решения:
1. Внесение изменений в паспорт регионального проекта, срок
исполнения 10.12.2020.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.9.1

РРП

Организация и проведение
акции «Дружный дворик» с
привлечением не менее 50
социально - активных граждан

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

25
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

при поддержке представителей
«серебряного» волонтерства
KT_ Number=0 }

6.9.2

РРП

Проведение форума-выставки
«Полезно пенсионерам» с
участием не менее 40
представителей «серебряного»
волонтерства

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.10.

КРП

В соответствии с
разработанными
образовательными
программами осуществлены
мероприятия по обучению не
менее 200 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

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.10.1 РРП

Проведение информационноконсультационных семинаров и
тренингов по организации
добровольческой деятельности
в рамках плановых
мероприятий департамента по
делам молодежи Приморского

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

26
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

края
KT_ Number=0 }

6.10.2 РРП

Информирование
добровольцев о проходящих
вебинарах по организации
добровольческой деятельности

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

Приморским краем принято
участие в конкурсном отборе
на предоставление субсидий
(грантов) лучшим практикам в
сфере добровольчества
(волонтерства), реализуемым в
субъектах Российской
Федерации Значение: 0, на дату
30.12.2020

7.

30.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

В целях популяризации
добровольчества
(волонтерства)в Приморском
крае проведена
информационная и рекламная
кампания, в том числе
рекламные ролики на ТВ и в
сети "Интернет", охват
аудитории теле-и
радиорекламы составляет не
менее 100 000 человек
ежегодно, а также в сети
"Интернет" и социальных сетях
размещается не менее 250
информационных материалов в
год Значение: 250000, на дату
30.12.2024

8.

30.12.2024

30.12.2024

Томчук Е. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

Предоставлена информация : 100000 из 250000.

KT_ Number=0 }

_________________________
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

8.1.

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

27

КРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Осуществлено
информирование граждан
старшего поколения о
деятельности движения
«серебряный» волонтер

план

30.12.2020

факт/прогноз

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Бурмистрова Е. В.

Комментарий

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

8.1.1

РРП

Размещение информации о
движении «серебряный»
волонтер на официальных
сайтах учреждений
социального обслуживания,
распространение
информационных буклетов,
флайеров, листовок

30.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

8.1.2

РРП

Опубликование информации о
проводимых мероприятиях с
участием серебряных
волонтеров на официальных
сайтах учреждений
социального обслуживания, на
сайте http://пенсионер.25рф;
размещение объявлений о
вступлении в клуб
«Серебряный» волонтер

30.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

8.2.

КРП

Проведена информационная и
рекламная кампания в
соответствии с федеральной
концепцией, в том числе
рекламные ролики на ТВ и в
сети «Интернет», охват
аудитории теле- и
радиорекламы составляет не

31.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

28
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

менее 100 000 населения
Приморского края ежегодно
KT_ Number=0 }

8.2.1

РРП

Организация ротации
рекламных роликов на ТВ и в
сети «Интернет»

31.12.2020

30.12.2020

Бурмистрова Е. В.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

Реализован комплекс проектов
и мероприятий для
студенческой молодежи
Приморского края,
направленный на
формирование и развитие
способностей, личностных
компетенций для
самореализации и
профессионального развития
Значение: 70, на дату
30.12.2024

9.

30.12.2024

30.12.2024

Томчук Е. Ю.

Информация по значению результата: В работе.В работе. Риски
недостижения
отсутствуют.

Предоставлена информация : 25 из 70.

KT_ Number=0 }

9.1.

КРП

Проведено не менее 12 встреч
проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог
на равных»

01.12.2020

01.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

9.1.1

РРП

Проведение встреч в рамках
проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог
на равных» с молодежью
Приморского края

01.12.2020

01.12.2020

Томчук Е. Ю.

30.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

9.2.

КРП

Не менее 1000 студентов
Приморского края
зарегистрированы в едином

В работе.
В работе. Риски недостижения

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

29
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

студенческом мобильном
приложении «OnRussia»

Комментарий

отсутствуют.

KT_ Number=0 }

9.2.1

РРП

Информирование
студенческого сообщества о
едином студенческом
мобильном приложении
«OnRussia» путем проведения
презентаций среди студентов
региона

30.12.2020

30.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

9.2.2

РРП

Проведение информационной
кампании по продвижению
студенческом мобильном
приложении «OnRussia»

30.12.2020

30.12.2020

Бурмистрова Е. В.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

9.3.

КРП

В Приморском крае
реализован комплекс проектов
и мероприятий для
студенческой молодежи
Приморского края,
направленный на
формирование и развитие
способностей, личностных
компетенций для
самореализации и
профессионального развития

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

KT_ Number=0 }

9.3.1

РРП

Проведен комплекс
мероприятий для студенческой
молодежи Приморского края,
направленный на
формирование личностных
компетенций для

31.12.2020

31.12.2020

Томчук Е. Ю.

В работе.
В работе. Риски недостижения
отсутствуют.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

30
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

самореализации и
профессионального развития
KT_ Number=0 }

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: 13, на дату
31.10.2020

10.

31.10.2020

01.12.2020

Томчук Е. Ю.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие
документы:
1. ""Список участников Таврида"" Иное Департамента по делам
молодежи Приморского края от 01.10.2020г. №б/н, приложен
файл.
Существует риск:
Изменение значения результата, Причина риска: Изменение
значение результата на 2020 год с 13 до 9 человек в соответствии с
дополнительным соглашением о реализации проекта ,
, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 10.12.2020г.
Предлагаемые решения:
1. Внесение изменений в паспорт проекта,, срок исполнения
10.12.2020.
Выполнено
Просрочка 31 день.
Предоставлена информация : 9 из 13.

KT_ Number=0 }

_________________________
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
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E8-05) Социальная активность (Приморский край)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1

фев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в
Приморском крае

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 2. Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в
Приморском крае

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Приморском крае

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Приморском крае

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
0.030

0.0287
0.0279

0.028

0.026

0.0251
0.0251

0.0255

0.0251

0.024

0.022

0.02 0.02
0.020

0.018

0.016

0.014
0.014

0

0

0

0

0.012
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 6. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных
организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных
организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом

