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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5Процент

Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение,

от общего числа студентов

страны

10

Значение показателя рассчитано в

соответствии с формулой расчета процента

достижения значения показателя,

представленной в  разъяснениях по

заполнению форм отчетов о ходе

реализации национальных проектов,

федеральных проектов и запросов на

изменение паспортов национальных

проектов и паспортов федеральных

проектов, подготовленных в соответствии с

методическими указаниями по мониторингу

и внесению изменений в национальные

проекты (программы) и федеральные

проекты, утвержденных протоколом

Президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому

развитию и национальным проектам от

03.12.2018 № 14

100,00%126 20 201
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

10Процент

Доля граждан, вовлеченных в

добровольческую деятельность

11

Значение показателя рассчитано в

соответствии с формулой расчета процента

достижения значения показателя,

представленной в  разъяснениях по

заполнению форм отчетов о ходе

реализации национальных проектов,

федеральных проектов и запросов на

изменение паспортов национальных

проектов и паспортов федеральных

проектов, подготовленных в соответствии с

методическими указаниями по мониторингу

и внесению изменений в национальные

проекты (программы) и федеральные

проекты, утвержденных протоколом

Президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому

развитию и национальным проектам от

03.12.2018 № 14

100,00%1310 14 142
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

5Процент

Доля молодежи, задействованной

в мероприятиях по вовлечению  в

творческую деятельность, от

общего числа молодежи в стране

12

Значение показателя рассчитано в

соответствии с формулой расчета процента

достижения значения показателя,

представленной в  разъяснениях по

заполнению форм отчетов о ходе

реализации национальных проектов,

федеральных проектов и запросов на

изменение паспортов национальных

проектов и паспортов федеральных

проектов, подготовленных в соответствии с

методическими указаниями по мониторингу

и внесению изменений в национальные

проекты (программы) и федеральные

проекты, утвержденных протоколом

Президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому

развитию и национальным проектам от

03.12.2018 № 14

100,00%215 30 303

0.0005

Миллион

человек

Численность обучающихся,

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе образовательных

организаций общего образования,

среднего и высшего

профессионального образования,

млн. человек накопительным

итогом

0.0007

Значение показателя рассчитано в

соответствии с разъяснениями по

заполнению форм отчетов о ходе

реализации национальных проектов,

федеральных проектов и запросов на

изменение паспортов национальных

проектов и паспортов федеральных

проектов, подготовленных в соответствии с

методическими указаниями по мониторингу

и внесению изменений в национальные

проекты (программы) и федеральные

проекты, утвержденных протоколом

Президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по стратегическому

развитию и национальным проектам от

03.12.2018 № 14

100,00%0.00080.0006 0.0009 0.000854
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(E8-77) Социальная активность (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность, от общего числа молодежи

в стране

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность, от общего числа молодежи

в стране

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных

организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом
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Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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