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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.0000
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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

№

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 год

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

1.1. 0.0215 0 0 0.2378
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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

0,2378

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,2378

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Миллион

человек

0,2378

0,2378
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

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.

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: 1,0000 Дата:

30.12.2021

Шаршуев

Джабраил

Саид-

Алиевич  -

Заместитель

министра

Чеченской

Республики

по делам

молодежи

ГИИС

"Электронн

ый бюджет"

Информация по

значению результата: В

работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

30.12.2021 30.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

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

1

3 501,413 501,41

(05) 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"0

1.1 0,00 0,000,000,00

3 501,413 501,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Риски неисполнения

отсутствуют

0,000,000,00

3 501,413 501,41

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00

Риски неисполнения

отсутствуют

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

3 501,413 501,41 0,00 0,000,000,00

3 501,413 501,41 0,00 0,000,000,00

3 501,413 501,41 0,00 0,000,000,00

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

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

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

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1. 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"

План 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3 501.41403 501.410

0

0.00000.00000.0000

Факт/прогноз 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00000.00000.00000.00000.0000

0.0000

0.0000


