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Форма 4-Н

Отчет о реализации мероприятий

приоритетного национального проекта "________",

предусмотренных актами и поручениями Президента

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,

решениями президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по реализации приоритетных

национальных проектов и межведомственных

рабочих групп при Совете

за период с _____ по _____ 200_ г.

----T----------T------T------T------------T---------------T------¬
¦ N ¦Содержание¦Срок  ¦Факти-¦Сведения об ¦    Причины    ¦Ответ-¦
¦<*>¦поручения/¦испол-¦ческий¦ исполнении ¦ несоблюдения  ¦ствен-¦
¦   ¦мероприя- ¦нения ¦срок  ¦ поручения/ ¦планового срока¦ные   ¦
¦   ¦тия <**>  ¦      ¦испол-¦мероприятия ¦   и меры по   ¦испол-¦
¦   ¦          ¦      ¦нения ¦  на дату   ¦  исполнению   ¦нители¦
¦   ¦          ¦      ¦      ¦отчета <***>¦  мероприятия  ¦      ¦
L---+----------+------+------+------------+---------------+-------

I. Поручения Президента Российской Федерации

II. Решения президиума Совета при Президенте

Российской Федерации по реализации приоритетных

национальных проектов

III. Поручения Правительства Российской Федерации <****>

IV. Решения межведомственной рабочей группы при Совете

при Президенте Российской Федерации по реализации

приоритетных национальных проектов <*****>

Руководитель федерального       (подпись)    Фамилия, инициалы
органа исполнительной власти

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Отчет/23371


"__" _______________ 2006 г.

--------------------------------
<*> Указывается номер и дата поручения, протокола или мероприятия.
<**> В отчет включаются поручения/мероприятия со сроком исполнения в отчетном периоде (в том числе неисполненные); 
поручения/мероприятия со сроком исполнения до начала отчетного периода, не исполненные на дату отчета либо исполненные 
в отчетном периоде.
<***> Включает подробное изложение предпринятых мер, включая соответствующее обоснование их реализации; полученных 
результатов.
<****> Включает поручения, данные на заседаниях Правительства Р оссийской Федерации и на совещаниях в Правительстве 
Российской Федерации, предусмотренные постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации.
<*****> С приложением соответствующего протокола.
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