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Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

Показатель проекта: «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества

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

(волонтерскую), деятельность», миллион человек

план -0,0019, факт – 0,0023

В 2021 году в Чукотском автономном округе общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества на

базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую деятельность составила

всего 0,001452 млн. человек. При расчете значения данного показателя учитывалось количество граждан Чукотского АО возрасте от 7 лет и старше, в том числе

«серебряных» добровольцев (волонтеров), которые принимали участие в различных мероприятиях и акциях муниципального и окружного уровней в качестве

добровольцев (волонтеров) независимо от числа случаев участия в добровольческой (волонтерской) деятельности, представителей добровольческих

(волонтерских) центров; активистов добровольческих (волонтерских) объединений, школьных добровольческих (волонтерских) отрядов округа. Согласно

ежемесячному мониторингу М-1 число граждан, вновь вовлеченных центрами поддержки добровольчества, в добровольческую деятельность в декабре 2021 года

составило 52 человека, общее число граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность в декабре 2021 года – 672 человека. Таким образом, прогнозное

значение за декабрь 2021 года достигнуто.

Результат проекта: «Участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства),

реализуемым в Чукотском автономном округе»,

план – 0, факт 16.

В 2021 году 14 молодежных общественных объединений (16 молодежных проектов) стали грантополучателями и получили гранты в размере от 100 до 500 тыс.

рублей (общая сумма 4 млн. рублей) на реализацию своих проектов.

Результат проекта: «Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей,



Общий статус реализации

личностных компетенций для самореализации и профессионального развития», тыс. человек,

план – 0,12, факт- 0,155.

В рамках реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» в 2021 году было организовано и проведено 3 встречи в офлайн формате. В

первом квартале 1 встреча, во втором квартале 2 встречи. Спикерами стали 3 человека. Участниками проекта – 125 студентов (87 – в первом квартале, 38- во

втором).

В 2021 году пользователями мобильного приложения «Национальная лига студенческих клубов» стали 30 студентов профессиональных образовательных

организаций Чукотского автономного округа.

Результат проекта: «Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида».

план – 2, факт – 2

В 2021 году в Форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» на территории Республики Крым, 2 представителя Чукотского автономного округа

приняли участие в очном формате.

Результат проекта: «Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере

добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)

план – 0,083, факт – 0,109

В период с ноября по декабрь 2021 года организованы курсы дистанционного обучения на платформе «Добро.РУ». В 2021 году обучен 21 доброволец (волонтер).

Всего за период с 2019 года по 2021 год обучено 109 добровольцев (волонтеров).

Результат проекта: «В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены

рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

план – 0,0016, факт – 0,014811

В период с 5 ноября по 5 декабря 2021 года на территории округа была организована информационная и рекламная кампания «#МыВместе», направленная на

популяризацию добровольчества (волонтерства) в Чукотском автономном округе.

Реклама была размещена на местных теле- и радиоканалах, а также в социальных сетях образовательных и государственных организаций.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1

Миллион

человек

ФП

Общая численность граждан

Российской Федерации,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и

муниципальных учреждений, в

добровольческую

(волонтерскую) деятельность,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Показатель "Общая

численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями)

поддержки

добровольчества, в

добровольческую

деятельность" за май

2021 года." Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 31.05.2021г. №

б/н, приложен файл. 2.

"Показатель «Общая

численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями)

поддержки

добровольчества, в

добровольческую

деятельность» За июнь

2021 года" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

1.1. 0.0005 0.0019 0.0023 0.0023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

округа от 30.06.2021г. №

б/н, приложен файл. 3.

"Показатель "Общая

численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями)

поддержки

добровольчества, в

добровольческую

деятельность" за июль

2021 года" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 02.08.2021г. №

б/н, приложен файл. 4.

"Показатель "Общая

численность

граждан,вовлеченных

центрами

(сообществами,

объединениями)

поддержки

добровольчества в

добровольческую

деятельность за август

2021 года" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 01.09.2021г. №

б/н, приложен файл. 5.

"Показатель «Общая

численность граждан,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями)

поддержки

добровольчества, в

добровольческую

деятельность» за девять

месяцев 2021 года" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.09.2021г. №

б/н, приложен файл. 6.

"Показатель «Общая

численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями)

поддержки

добровольчества, в

добровольческую

деятельность» За период

с января по октябрь 2021

года" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 01.11.2021г. №

б/н, приложен файл. 7.

"Показатель «Общая

численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями)

поддержки



7

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

добровольчества, в

добровольческую

деятельность» За период

с января по ноябрь 2021

года" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 01.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 8.

"Показатель «Общая

численность граждан,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями)

поддержки

добровольчества, в

добровольческую

деятельность» за 2021

год" Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.12.2021г. №

б/н, приложен файл. В

2021 году в Чукотском

автономном округе

общая численность

граждан, вовлеченных

центрами

(сообществами,

объединениями)

поддержки

добровольчества на базе

образовательных

организаций,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

некоммерческих

организаций,

государственных и

муниципальных

учреждений, в

добровольческую

деятельность составила

всего 0,001452 млн.

человек. При расчете

значения данного

показателя учитывалось

количество граждан

Чукотского АО возрасте

от 7 лет и старше, в том

числе «серебряных»

добровольцев

(волонтеров), которые

принимали участие в

различных мероприятиях

и акциях муниципального

и окружного уровней в

качестве добровольцев

(волонтеров) независимо

от числа случаев участия

в добровольческой

(волонтерской)

деятельности,

представителей

добровольческих

(волонтерских) центров;

активистов

добровольческих

(волонтерских)

объединений, школьных

добровольческих
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

(волонтерских) отрядов

округа. Согласно

ежемесячному

мониторингу М-1 число

граждан, вновь

вовлеченных центрами

поддержки

добровольчества, в

добровольческую

деятельность в декабре

2021 года составило 52

человека, общее число

граждан, вовлеченных в

добровольческую

деятельность в декабре

2021 года – 672 человека.

Таким образом,

прогнозное значение за

декабрь 2021 года

достигнуто.
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных

организаций, некоммерческих организаций, государственных  и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

1.1

План

Факт/прогноз

0,0019

0,00120,0009 0,0010 0,0011 0,0013 0,0014 0,0014 0,0015 0,0016 0,0017

0,0023

0,00170,0009 0,0010 0,0011 0,0012 0,0018 0,0019 0,0020 0,0022 0,0022

ФП Миллион

человек

0,0018

0,0022



11

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1

Осуществлены

мероприятия с целью

прохождения

координаторами

добровольцев

(волонтеров) курсов

(лекций, программ) по

работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства) Значение:

0,0830 Дата: 31.12.2021

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

добро.ру

Иное

Единый

реестр

уникальных

слушателей

Чукотского

автономного

округа за

2019, 2020 и

2021 годы

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Единый реестр

уникальных слушателей

Чукотского автономного

округа за 2019, 2020 и

2021 годы" Иное

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.12.2021г. №

б/н, приложен файл. В

целях реализации

результата в 2021 году в

Чукотском автономном

округе осуществлены

мероприятия с целью

прохождения

координаторами

добровольцев

(волонтеров) курсов

(лекций, программ) по

работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

31.12.2021 31.12.2021

0.109

Тысяча

единиц

0 0.1090.083
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства) Всего за

3 года прошли обучение

109 добровольцев

(волонтеров) округа. Из

них, - в 2019 году -50

добровольцев округа; - в

2020 году - 38

добровольцев округа; - в

2021 году – 21

доброволец округа.

Таким образом,

результат в 2021 году

достигнут. Социально

значимая эффективность

обучения добровольцев:

обучение добровольцев

способствует получению

новых знаний по

управлению командами

социальных проектов,
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

навыков эффективных

коммуникаций,

финансового

проектирования,

привлечения ресурсов и

сокращения рисков при

реализации социальных

проектов. Предоставлена

информация : 0.109 из

0.083.

1.1.

1

Осуществлены

мероприятия с целью

прохождения

координаторами

добровольцев

(волонтеров) курсов

лекций, прпограмм) по

работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

добро.ру

Иное

Единый

реестр

уникальных

слушателей

Чукотского

автономного

округа за

2019, 2020 и

2021 годы

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Единый реестр

уникальных слушателей

Чукотского автономного

округа за 2019, 2020 и

2021 годы" Иное

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

В целях реализации

результата в 2021 году в

Чукотском автономном

округе осуществлены

мероприятия с целью

прохождения

координаторами

добровольцев

(волонтеров) курсов

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

(волонтерства)

(лекций, программ) по

работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства).

Всего за 3 года (с 2019

по 2021 годы) прошли

обучение 109

добровольцев

(волонтеров) округа.

Из них,

 - в 2019 году -50

добровольцев округа;

- в 2020 году - 38

добровольцев округа;

- в 2021 году – 21

доброволец округа.

Таким образом,

результат в 2021 году

достигнут.



15

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.2

Реализованы практики

поддержки

добровольчества

(волонтерства) по итогам

проведения ежегодного

конкурса по

предоставлению субсидии

субъектам Российской

Федерации на реализацию

практик поддержки и

развития добровольчества

(волонтерства) "Регион

добрых дел" Значение:

0,0000 Дата: 30.12.2021

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

-

Приказ Об

утверждени

и сроков

приема

заявок и

состава

Комиссии по

рассмотрени

ю заявок на

предоставле

ние

государстве

нных

грантов

(безвозмездн

ой помощи)

молодёжны

м

общественн

ым

объединения

м

Чукотского

автономного

округа в

2021 году,

Приказ Об

итогах

конкурсного

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

утверждении сроков

приема заявок и состава

Комиссии по

рассмотрению заявок на

предоставление

государственных

грантов (безвозмездной

помощи) молодёжным

общественным

объединениям

Чукотского автономного

округа в 2021 году"

Приказ Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 07.04.2021г. №

01-21/216, приложен

файл. 2. "Об итогах

конкурсного отбора на

предоставление

государственных

грантов молодёжным

общественным

объединениям

Чукотского автономного

округа в 2021 году"

Приказ Департамента

30.12.2021 30.12.2021

0Единица 0 00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

отбора на

предоставле

ние

государстве

нных

грантов

молодёжны

м

общественн

ым

объединения

м

Чукотского

автономного

округа в

2021 году

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 17.05.2021г. №

01-23/98, приложен

файл. В мае 2021 года

проведен конкурсный

отбор по

предоставлению

государственных

грантов (безвозмездной

помощи) молодёжным

общественным

объединениям

Чукотского автономного

округа. Было подано 16

заявок от 14 МОО, все 16

заявок прошли

конкурсный отбор.

Общая сумма грантовой

поддержки составила 4

000,0 тыс. рублей.

Предоставлена

информация : 0 из 0.

1.2.

1

Проведен конкурсный

отбор на предоставление

субсидий (грантов) за счет

средств регионального

бюджета лучшим

практикам в сфере

добровольчества

(волонтерства)

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Приказ Об

итогах

конкурсного

отбора на

предоставле

ние

государстве

нных

грантов

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Об итогах

конкурсного отбора на

предоставление

государственных

грантов молодёжным

общественным

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

молодёжны

м

общественн

ым

объединения

м

Чукотского

автономного

округа в

2021 году,

Приказ Об

утверждении

сроков

приема

заявок и

состава

Комиссии по

рассмотрени

ю заявок на

предоставле

ние

государстве

нных

грантов

(безвозмездн

ой помощи)

молодёжны

м

общественн

ым

объединения

м

объединениям

Чукотского автономного

округа в 2021 году"

Приказ Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 17.05.2021г. №

01-23/98, приложен

файл.

2. "Об утверждении

сроков приема заявок и

состава Комиссии по

рассмотрению заявок на

предоставление

государственных

грантов (безвозмездной

помощи) молодёжным

общественным

объединениям

Чукотского автономного

округа в 2021 году"

Приказ Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 07.04.2021г. №

01-21/216, приложен

файл.

В период с 8 апреля по 7

мая 2021 года

проводился прием заявок

от молодёжных

общественных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Чукотского

автономного

округа в

2021 году

объединений Чукотского

автономного округа на

предоставление

государственных

грантов (безвозмездной

помощи). В Комиссию

по рассмотрению заявок

на предоставление

государственных

грантов (безвозмездной

помощи) молодёжным

общественным

объединениям

Чукотского автономного

округа (далее –

Комиссия) было подано

16 заявок от 14

молодежных

общественных

объединений.

По решению Комиссии,

заседание которой

состоялось 14 мая 2021

года, 14 молодежных

общественных

объединений (16

молодежных проектов)

стали

грантополучателями и

получили гранты в

размере от 100 до 500

тыс. рублей (общая
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

сумма 4 млн. рублей) на

реализацию своих

проектов. Основными

направлениями

молодёжных проектов

грантополучателей

стали летняя занятость

детей и молодёжи,

патриотическое

воспитание, вовлечение

детей и молодежи в

занятия физической

культурой и спортом,

формирование

здорового образа жизни,

развитие творческих

способностей молодежи,

научные исследования.

1.3

В целях популяризации

добровольчества

(волонтерства) проведена

информационная и

рекламная кампания, в том

числе размещены

рекламные ролики на ТВ и

в информационно-

телекоммуникационной

сети "Интернет" Значение:

0,0016 Дата: 31.12.2021

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнител

-

Отчет Отчет

о

проведении

рекламной

кампании в

Чукотском

автономном

округе

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Отчет о проведении

рекламной кампании в

Чукотском автономном

округе" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 24.12.2021г. №

31.12.2021 31.12.2021

0.0016

Миллион

единиц

0 0.01480.0016
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ьного

образования

и

воспитатель

ной работы

б/н, приложен файл. В

период с 5 ноября по 5

декабря 2021 года на

территории округа была

организована

информационная и

рекламная капания

«#МыВместе»,

направленная на

популяризацию

добровольчества

(волонтерства) в

Чукотском автономном

округе. Реклама была

размещена на местных

теле- и радиоканалах, а

также в социальных

сетях образовательных и

государственных

организаций.

Предоставлена

информация : 0.0148 из

0.0016.

1.3.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Отчет Отчет

о

проведении

рекламной

кампании в

Чукотском

автономном

округе

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет о проведении

рекламной кампании в

Чукотском автономном

округе" Отчет

Департамента

образования и науки

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

Чукотского автономного

округа от 24.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

В период с 5 ноября по 5

декабря 2021 года на

территории округа была

организована

информационная и

рекламная кампания

«#МыВместе»,

направленная на

популяризацию

добровольчества

(волонтерства) в

Чукотском автономном

округе.

Реклама была размещена

на местных теле- и

радиоканалах, а также в

социальных сетях

образовательных и

государственных

организаций.

2.

Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

2.1

Реализован комплекс

мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на

формирование и развитие

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

Мобильное

приложение

"НЛСК"

Отчет

Аналитическ

ий отчет №

3

Дискуссион

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Аналитический отчет

30.12.2021 30.12.2021

0.155

Тысяча

человек

0 0.1550.12
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

способностей, личностных

компетенций для

самореализации и

профессионального

развития Значение: 0,1200

Дата: 30.12.2021

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

ные

студенчески

е клуббы

"Диалог на

равных",

Отчет Отчет

по

регионально

му проекту

Диалог на

равных за 1

квартал 2021

года, Отчет

Отчет по

регионально

му проекту

Диалог на

равных за 2

квартал 2021

года, Отчет

Отчет по

регионально

му проекту

Диалог на

равных за 3

квартал 2021

года, Отчет

Отчет по

регионально

№ 3 Дискуссионные

студенческие клуббы

"Диалог на равных""

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.09.2021г. №

б/н, приложен файл. 2.

"Отчет по

региональному проекту

Диалог на равных за 1

квартал 2021 года"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 01.04.2021г. №

б/н, приложен файл. 3.

"Отчет по

региональному проекту

Диалог на равных за 2

квартал 2021 года"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 21.06.2021г. №

б/н, приложен файл. 4.

"Отчет по

региональному проекту

Диалог на равных за 3

квартал 2021 года"

Отчет Департамента

образования и науки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

му проекту

Диалог на

равных за 4

квартал 2021

года, Отчет

Пользовател

и

НЛСК_2021

год

Чукотского автономного

округа от 30.09.2021г. №

б/н, приложен файл,

указана ссылка. 5.

"Отчет по

региональному проекту

Диалог на равных за 4

квартал 2021 года"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 15.12.2021г. №

б/н, приложен файл. 6.

"Пользователи НЛСК_

2021 год" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 24.12.2021г. №

б/н, приложен файл. В

2021 году в рамках

реализации проекта

дискуссионных

студенческих клубов

«Диалог на равных»

было организовано и

проведено 3 встречи в

офлайн формате. В

первом квартале 1

встреча, во втором

квартале 2 встречи.

Спикерами стали 3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

человека. Участниками

проекта стали 125

студентов (87 – в первом

квартале, 38- во втором).

30 студентов

профессиональных

образовательных

организаций в 2021 году

стали пользователями

мобильного приложения

«Национальная лига

студенческих клубов».

Предоставлена

информация : 0.155 из

0.12.

2.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

Мобильное

приложение

«НЛСК»

Отчет Отчет

по

регионально

му проекту

Диалог на

равных за 1

квартал 2021

года, Отчет

Отчет по

регионально

му проекту

Диалог на

равных за 2

квартал 2021

года, Отчет

Отчет по

регионально

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Отчет по

региональному проекту

Диалог на равных за 1

квартал 2021 года"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 01.04.2021г. №

б/н, приложен файл.

2. "Отчет по

региональному проекту

Диалог на равных за 2

квартал 2021 года"

Отчет Департамента

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

му проекту

Диалог на

равных за 3

квартал 2021

года, Отчет

Отчет по

регионально

му проекту

Диалог на

равных за 4

квартал 2021

года, Отчет

Пользовател

и НЛСК_

2021 год

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 21.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

3. "Отчет по

региональному проекту

Диалог на равных за 3

квартал 2021 года"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.09.2021г. №

б/н, приложен файл.

4. "Отчет по

региональному проекту

Диалог на равных за 4

квартал 2021 года"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 15.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

5. "Пользователи НЛСК_

2021 год" Отчет

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 24.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

В 2021 году в рамках

реализации проекта

дискуссионных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

студенческих клубов

«Диалог на равных»

было организовано и

проведено 3 встречи в

офлайн формате. В

первом квартале 1

встреча, во втором

квартале 2 встречи.

Спикерами стали 3

человека. Участниками

проекта стали 125

студентов (87 – в первом

квартале, 38- во втором).

30 студентов

профессиональных

образовательных

организаций в 2021 году

стали пользователями

мобильного приложения

«Национальная лига

студенческих клубов».

2.1.

2

Организация встреч

проекта дискуссионных

студенческих клубов

"Диалога на равных"

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

-

Иное

Приложение

к

Аналитическ

ому отчету,

скриншоты,

Иное

Приложение

к

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приложение к

Аналитическому отчету,

скриншоты" Иное

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

30.03.2021 30.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

Аналитическ

ому отчету,

фото, Отчет

Аналитическ

ий отчет

"Дискуссион

ные

студенчески

е клубы

"Диалог на

равных",

Иное

Приложение

1 к

Аналитическ

ому отчету,

регистрацио

нные листы

округа  от 30.03.2021г.

№б/н, приложен файл.

2. "Приложение к

Аналитическому отчету,

фото" Иное

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 30.03.2021г.

№б/н, приложен файл.

3. "Аналитический отчет

"Дискуссионные

студенческие клубы

"Диалог на равных""

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 30.03.2021г.

№1, приложен файл.

4. "Приложение 1 к

Аналитическому отчету,

регистрационные листы"

Иное Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа  от 30.03.2021г.

№б/н, приложен файл.

В первом квартале 2021

года в рамках

реализации проекта

дискуссионных

студенческих клубов
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Диалог на равных»

была организована и

проведена 1 встреча в

офлайн формате.

Спикером стал 1

человек. Участниками

проекта – 87 студентов.

2.1.

3

Организация встреч

проекта дискуссионных

студенческих клубов

"Диалог на равных"

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

-

Иное

Приложение

к

Аналитическ

ому отчету,

фото, Отчет

Аналитическ

ий отчет № 2

Дискуссионн

ые

студенчески

е клубы

"Диалоги на

равных",

Иное

Приложение

к

Аналитическ

ому отчету

№ 2, Иное

Приложение

1 к

Аналитическ

ому отчету,

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "Приложение к

Аналитическому отчету,

фото" Иное

Департамента

образования и нвуки

Чукотского АО от

21.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

2. "Аналитический отчет

№ 2Дискуссионные

студенческие клубы

"Диалоги на равных""

Отчет Департамента

образования и нвуки

Чукотского АО от

21.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

3. "Приложение к

Аналитическому отчету

№ 2" Иное Департамента

образования и нвуки

30.09.2021 30.09.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

регистрацио

нные листы,

Отчет

Аналитическ

ий отчет № 3

Дискуссионн

ые

студенчески

е клубы

«Диалог на

равных»

Чукотского автономного

округа от 21.06.2021г. №

б/н, приложен файл.

4. "Приложение 1 к

Аналитическому отчету,

регистрационные листы"

Иное Департамента

образования и науки

Чукотского АО от

21.06.2021г. №б/н,

приложен файл.

5. "Аналитический отчет

№ 3 Дискуссионные

студенческие клубы

«Диалог на равных»"

Отчет Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.09.2021г. №

б/н, приложен файл.

В сентябре 2021 года

встречи в рамках

реализации проекта

дискуссионных

студенческих клубов

"Диалог на равных" не

проводились.  За девять

месяцев  2021 года было

организовано и

проведено  3 встречи в

рамках реализации

проекта дискуссионных
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

студенческих клубов

"Диалог на равных" в

офлайн формате.

Спикерами стали 3

человека. Участниками

проекта - 125 студентов.

2.2

Ежегодно проводится

форум молодых деятелей

культуры и искусств

«Таврида» Значение:

2,0000 Дата: 30.12.2021

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

-

Приказ Об

организации

участия

представите

ля

Чукотского

автономного

округа в

образовател

ьном заезде

«Город.

Точка

роста»

Форуме

молодых

деятелей

культуры и

искусств

«Таврида»,

Приказ Об

организации

участия

представите

ля

Чукотского

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1. "Об

организации участия

представителя

Чукотского автономного

округа в

образовательном заезде

«Город. Точка роста»

Форуме молодых

деятелей культуры и

искусств «Таврида»"

Приказ Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 23.09.2021г. №

01-21/479, приложен

файл. 2. "Об организации

участия представителя

Чукотского автономного

округа в

образовательной школе

#МЫВМЕСТЕ форума

молодых деятелей

30.12.2021 30.12.2021

2Человек 0 22
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

автономного

округа в

образовател

ьной школе

#МЫВМЕС

ТЕ форума

молодых

деятелей

культуры и

искусств

«Таврида»,

Иное Реестр

онлайн и

оффлайн

участников

форума

молодых

деятелей

культуры и

искусства

«Таврида»

2021 года

культуры и искусств

«Таврида»" Приказ

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 20.05.2021г. №

01-23/103, приложен

файл. 3. "Реестр онлайн

и оффлайн участников

форума молодых

деятелей культуры и

искусства «Таврида»

2021 года " Иное

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.12.2021г. №

б/н, приложен файл. В

2021 году в Форуме

молодых деятелей

культуры и искусств

«Таврида» на

территории Республики

Крым, 2 представителя

Чукотского автономного

округа приняли участие

в очном формате.

Предоставлена

информация : 2 из 2.

2.2.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Пуртов

Игорь

Михайлович

-

Приказ Об

организации

участия

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

30.12.2021 30.12.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-

Заместитель

начальника

Департамент

а, начальник

Управления

общего

дополнитель

ного

образования

и

воспитатель

ной работы

представите

ля

Чукотского

автономного

округа в

образователь

ном заезде

«Город.

Точка

роста»

Форуме

молодых

деятелей

культуры и

искусств

«Таврида»,

Приказ Об

организации

участия

представите

ля

Чукотского

автономного

округа в

образователь

ной школе

#МЫВМЕС

ТЕ форума

молодых

деятелей

культуры и

искусств

1. "Об организации

участия представителя

Чукотского автономного

округа в

образовательном заезде

«Город. Точка роста»

Форуме молодых

деятелей культуры и

искусств «Таврида»"

Приказ Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 23.09.2021г. №

01-21/479, приложен

файл.

2. "Об организации

участия представителя

Чукотского автономного

округа в

образовательной школе

#МЫВМЕСТЕ форума

молодых деятелей

культуры и искусств

«Таврида»" Приказ

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 20.05.2021г. №

01-23/103, приложен

файл.

3. "Реестр онлайн и

оффлайн участников



33

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

«Таврида»,

Иное Реестр

онлайн и

оффлайн

участников

форума

молодых

деятелей

культуры и

искусства

«Таврида»

2021 года

форума молодых

деятелей культуры и

искусства «Таврида»

2021 года " Иное

Департамента

образования и науки

Чукотского автономного

округа от 30.12.2021г. №

б/н, приложен файл.

В 2021 году в Форуме

молодых деятелей

культуры и искусств

«Таврида» на

территории Республики

Крым приняли участие в

очном формате 2

представителя

Чукотского автономного

округа.


