Руководитель
регионального проекта —
Забайкин Геннадий Михайлович
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(E8-71) Социальная активность (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
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

Комментарий

1

Численность обучающихся
вовлеченных в деятельность
общественных объединений на
базе общеобразовательных
организаций, профессиональных
образовательных организаций и
образовательных организаций
высшего образования, млн
человек накопительным итогом

Миллион
человек

0.0988

0.1097

0.1097

0.1156

0.1325

0.1325

100,00%

Достижение показателя планируется в 4
квартале 2020 года, риски недостижения
отсутствуют.

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, млн человек

Миллион
человек

14.9

0.035

0.035

0.04

0.0425

0.0425

100,00%

Достижение показателя планируется в 4
квартале 2020 года, риски недостижения
отсутствуют.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

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

Комментарий

3

Доля молодежи, задействованной
в мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность

Процент

35.6

37.52

37.52

37.52

37.52

33

113,70%

Достижение показателя планируется в 4
квартале 2020 года, риски недостижения
отсутствуют.

4

Доля студентов, вовлеченных в
клубное студенческое движение

Процент

35.5

36.7

36.7

36.7

36.7

30

122,33%

Достижение показателя планируется в 4
квартале 2020 года, риски недостижения
отсутствуют.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 октября 2020 года

Сводный бюджет МО
на 31 октября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 26 753,70 тыс. руб
17351.56

9402.14

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 октября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 октября 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

(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"

9 826,20

9 826,20

9 826,20

9 826,20

2 825,81

28,76

1.1

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

9 826,20

9 826,20

9 826,20

9 826,20

2 825,81

28,76

отсутствие отклонений

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

9 826,20

9 826,20

9 826,20

9 826,20

2 825,81

28,76

отсутствие отклонений

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

2

(1.6) Реализованы мероприятия,

1 035,00

1 035,00

1 035,00

1 035,00

0,00

0,00

0

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
3
направленные на обучение
граждан, участвующих в
добровольческой (волонтерской)
деятельности в ХантыМансийском автономном округе Югре
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

8

9

10

1 035,00

0,00

0,00

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1 035,00

1 035,00

1 035,00

0

2.1

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 035,00

1 035,00

1 035,00

1 035,00

0,00

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 892,50

15 892,50

15 892,50

15 122,50

6 576,33

41,38

3

(2.1) Реализованы проекты и
мероприятия для студенческой
молодежи Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
направленные на формирование и
развитие способностей,
личностных компетенций для
самореализации и
профессионального развития

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
молодежи
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

8

9

10

15 122,50

6 576,33

41,38

отсутствие отклонений

отсутствие отклонений

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

15 892,50

15 892,50

15 892,50

0

3.1

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

15 892,50

15 892,50

15 892,50

15 122,50

6 576,33

41,38

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 753,70

26 753,70

26 753,70

25 983,70

9 402,14

35,14

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

26 753,70

26 753,70

26 753,70

25 983,70

9 402,14

35,14

бюджет субъекта Российской Федерации

26 753,70

26 753,70

26 753,70

25 983,70

9 402,14

35,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

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

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

Комментарий

8

9

10

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

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

3

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Не менее 17,5 тыс. человек к концу 2024 года 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: 7,5000 Дата: 31.12.2020

3

2

Реализованы мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих в добровольческой
(волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

3

В 50% образовательных организациях общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных
проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет
Значение: 14,0000 Дата: 31.12.2020

1

4

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 150
образовательных организаций общего и среднего профессионального образования
Значение: 150,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Реализованы проекты и мероприятия для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для
самореализации и профессионального развития молодежи
Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2024

5

6

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

2

_________________________
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

10
Наименование результата

Достижение контрольных точек

7

Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров),
добровольцами 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). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров),
добровольцам выдано 0,5 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении 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: 0,2200 Дата: 31.12.2020

2

8

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: 30.12.2020

3

9

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания,
в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы
составляет не менее 165 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается
не менее 100 информационных материалов в год
Значение: 165 000,0000 Дата: 30.12.2024

1

10

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, направленный на формирование и развитие способностей, личностных
компетенций для самореализации и профессионального развития
Значение: 70,0000 Дата: 30.12.2024

2

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.

11

3

Значение: 25,0000 Дата: 30.12.2020

_________________________
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
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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 17,5 тыс. человек к
концу 2024 года 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: 7.5, на дату
31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Деменко А. Е.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 7.5 из 7.5.

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

Создана и размещена
рекламная и выставочная
продукция в муниципальных
образованиях ХантыМансийского автономного
округа – Югры, направленная
на популяризацию единой

30.11.2020

30.11.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

_________________________
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

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

информационной системы в
сфере развития
добровольчества
KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Создание и размещение
рекламной и выставочной
продукции в муниципальных
образованиях ХантыМансийского автономного
округа – Югры, направленная
на популяризацию единой
информационной системы в
сфере развития
добровольчества

30.09.2020

30.09.2020

Деменко А. Е.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи
от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Отсутствие отклонений

30.11.2020

30.11.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Деменко А. Е.

В работе.

KT_ Number=0 }

1.1.2

РРП

Размещение баннеров или Хбаннеров с логотипом
национального проекта и
проведение информационного
сопровождения в СМИ с
применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта.
KT_ Number=0 }

1.2.

РРП

Количиство пользователей
единой информационной
системой в сфере развития
добровольчества в ХантыМансийском автономном
округе - Югре составляет не
менее 7500 человек
(накопительным итогом)
KT_ Number=0 }

1.2.1

РРП

Проведена информационная
компания по популяризации

_________________________
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

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

единой информационной
системы в сфере развития
добровольчества. Реестр
пользователей единой
информационной системы в
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре
составляет не менее 7500
человек (накопительным
итогом).

Комментарий

Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

1.2.2

РРП

Проведение информационной
кампании с применением
компонентов единого
визуального стиля
национального проекта

31.12.2020

31.12.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Деменко А. Е.

Выполнено.
Отсутствие отклонений

30.12.2020

30.12.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

1.3.

РРП

Проведена информационноразъяснительная работа среди
руководителей компаний,
учреждений о положительных
характеристиках
добровольчества
(волонтерства), а также
возможность учета при приеме
на работу волонтерского опыта
KT_ Number=0 }

1.3.1

РРП

Проведение информационноразъяснительной работы среди
руководителей компаний,
учреждений о положительных
характеристиках
добровольчества
(волонтерства), а также

_________________________
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

30.12.2020

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

возможность учета при приеме
на работу волонтерского опыта
KT_ Number=0 }

1.3.2

РРП

Проведение информационной
кампании с применением
компонентов единого
визуального стиля
национального проекта

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

Реализованы мероприятия,
направленные на обучение
граждан, участвующих в
добровольческой
(волонтерской) деятельности в
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре
Значение: 1, на дату 31.12.2020

2.

31.12.2020

31.12.2020

Забайкин Г. М.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

Проведен окружной форум
добровольцев ХантыМансийского автономного
округа - Югры

20.12.2020

20.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

20.12.2020

20.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

20.12.2020

20.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Проведение окружного
форума добровольцев ХантыМансийского автономного
округа - Югры
KT_ Number=0 }

2.1.2

РРП

Размещение баннеров или Xбаннеров с логотипом
национального проекта и
проведение информационного
сопровождения в СМИ с
применением компонентов
единого визуального стиля

_________________________
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

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

20.12.2020

20.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

20.12.2020

20.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

20.12.2020

20.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

национального проекта.
KT_ Number=0 }

2.2.

РРП

Проведен семинар для
руководителей волонтерских
объединений
KT_ Number=0 }

2.2.1

РРП

Проведение семинара для
руководителей волонтерских
объединений
KT_ Number=0 }

2.2.2

РРП

Размещение баннеров или Xбаннеров с логотипом
национального проекта и
проведение информационного
сопровождения в СМИ с
применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта.
KT_ Number=0 }

В 50% образовательных
организациях общего
образования ХантыМансийского автономного
округа – Югры внедрена
целевая модель школьного
волонтерского отряда, а также
осуществляется поддержка
социальных проектов,
реализуемых детьми и
подростками до 18 лет
Значение: 14, на дату
31.12.2020

3.

31.12.2020

31.12.2020

Забайкин Г. М.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 14 из 14.

KT_ Number=0 }

3.1.

РРП

В 14% организациях общего
образования Ханты-

31.12.2020

31.12.2020

Забайкин Г. М.

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

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Мансийского автономного
округа – Югры внедрена
целевая модель школьного
волонтерского отряда в
соответствии с моделью
ООГДЮО «Российское
движение школьников», а также
осуществляется поддержка
социальных проектов,
реализуемых детьми и
подростками до 18 лет

Комментарий

Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

В 14% организациях общего
образования ХантыМансийского автономного
округа – Югры внедрена
целевая модель школьного
волонтерского отряда в
соответствии с моделью
ООГДЮО «Российское
движение школьников», а также
осуществляется поддержка
социальных проектов,
реализуемых детьми и
подростками до 18 лет

31.12.2020

31.12.2020

Забайкин Г. М.

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

Ежегодно проходят уроки,
посвященные социальной
активности и добровольчеству
в не менее чем в 150
образовательных организаций
общего и среднего
профессионального
образования Значение: 150, на

4.

31.12.2020

31.12.2020

Забайкин Г. М.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 150 из 150.

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

дату 31.12.2020
KT_ Number=0 }

4.1.

РРП

Два раза в год проведены
уроки, посвящённые
социальной активности и
добровольчеству не менее чем
в 150 образовательных
организаций общего и среднего
профессионального
образования
KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Два раза в год проведены
уроки, посвящённые
социальной активности и
добровольчеству не менее чем
в 150 образовательных
организаций общего и среднего
профессионального
образования
KT_ Number=0 }

4.1.2

РРП

Размещение баннеров или Xбаннеров с логотипом
национального проекта и
проведение информационного
сопровождения в СМИ с
применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта
KT_ Number=0 }

Реализованы проекты и
мероприятия для студенческой
молодежи Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
направленные на формирование
и развитие способностей,

5.

31.12.2024

31.12.2024

Забайкин Г. М.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 70 из 70.

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.11.2020

30.11.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

30.11.2020

30.11.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

30.11.2020

30.11.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

30.11.2020

30.11.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

личностных компетенций для
самореализации и
профессионального развития
молодежи Значение: 70, на дату
31.12.2024
KT_ Number=0 }

5.1.

РРП

Ежегодное участие во
Всероссийской форумной
кампании, в международных
молодежных форумах
проведение региональной
молодежной форумной
кампании (12 мероприятий).
Ежегодная организация и
проведение «Регионального
молодежного форума»
KT_ Number=0 }

5.1.1

РРП

Ежегодная организация и
проведение «Регионального
молодежного форума»
KT_ Number=0 }

5.1.2

РРП

Ежегодное участие во
Всероссийской форумной
кампании, в международных
молодежных форумах
проведение региональной
молодежной форумной
кампании (12 мероприятий)
KT_ Number=0 }

5.1.3

РРП

Размещение баннеров или Xбаннеров с логотипом
национального проекта и
проведение информационного
сопровождения в СМИ с
применением компонентов

_________________________
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

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

18.12.2020

18.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

18.12.2020

18.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

18.12.2020

18.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

18.12.2020

18.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

18.12.2020

18.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

единого визуального стиля
национального проекта.
KT_ Number=0 }

5.2.

РРП

Ежегодная организация и
проведение проекта «Лига
молодых управленцев Югры»
KT_ Number=0 }

5.2.1

РРП

Ежегодная организация и
проведение проекта «Лига
молодых управленцев Югры»
KT_ Number=0 }

5.2.2

РРП

Размещение баннеров или Xбаннеров с логотипом
национального проекта и
проведение информационного
сопровождения в СМИ с
применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта.
KT_ Number=0 }

5.3.

РРП

Ежегодная организация и
проведение премии
Губернатора ХантыМансийского автономного
округа – Югры
KT_ Number=0 }

5.3.1

РРП

Ежегодная организация и
проведение вручения премии
Губернатора ХантыМансийского автономного
округа – Югры в целях
поощрения и поддержки
победителей проекта «Лига
молодых управленцев Югры»
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

5.3.2

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Ежегодная организация и
проведение вручения премии
Губернатора ХантыМансийского автономного
округа – Югры в целях
поощрения и поддержки
талантливой молодежи

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

18.12.2020

18.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

18.12.2020

18.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Карминская Т. Д.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Карминская Т. Д.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Никонов А. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

5.3.3

РРП

Размещение баннеров или Xбаннеров с логотипом
национального проекта и
проведение информационного
сопровождения в СМИ с
применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта.
KT_ Number=0 }

5.4.

РРП

Реализован проект "Городская
школа творчества
"Воображариум"
KT_ Number=0 }

5.4.1

РРП

Реализация проекта
"Городская школа творчества
"Воображариум"
KT_ Number=0 }

5.5.

РРП

Ежегодная организация и
проведение регионального
этапа фестиваля «Студенческая
весна»
KT_ Number=0 }

5.5.1

РРП

Ежегодная организация и
проведение регионального
этапа фестиваля «Студенческая
весна»
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

5.5.2

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Размещение баннеров или Xбаннеров с логотипом
национального проекта и
проведение информационного
сопровождения в СМИ с
применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта.

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Никонов А. В.

Комментарий

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

Созданы центры (сообщества,
объединения) поддержки
добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений
Значение: 1, на дату 31.12.2020

6.

31.12.2020

31.12.2020

Деменко А. Е.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

6.1.

РРП

Создан и функционирует 1
ресурсный центр по поддержке
добровольчества
(волонтерства) в сфере ЧС на
базе образовательных
организаций, НКО,
государственных и
муниципальных учреждений

31.12.2020

31.12.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

6.1.1

РРП

Подготовлен отчет о
деятельности центров
(сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений
KT_ Number=0 }

6.2.

РРП

Предоставлена субсидия из
федерального бюджета
бюджету Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
для создания сети ресурсных
центров поддержки
добровольчества
(волонтерства)
KT_ Number=0 }

6.2.1

РРП

Предоставлена субсидия из
федерального бюджета
бюджету Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
для создания сети ресурсных
центров поддержки
добровольчества
(волонтерства)
KT_ Number=0 }

Осуществлены мероприятия с
целью прохождения
координаторами добровольцев
(волонтеров), добровольцами
курсов (лекций, программ) по
работе в сфере
добровольчества
(волонтерства) и технологиям
работы с добровольцами
(волонтерами) на базе центров
поддержки добровольчества
(волонтерства), НКО,

7.

31.12.2020

31.12.2020

Деменко А. Е.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 0.22 из 0.22.

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.11.2020

30.11.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

30.11.2020

30.11.2020

Деменко А. Е.

В работе.

образовательных организаций и
иных учреждений,
осуществляющих деятельность
в сфере добровольчества
(волонтерства). К концу 2024
года по итогам мероприятий
координаторам добровольцев
(волонтеров), добровольцам
выдано 0,5 тыс. сертификатов
(в том числе он-лайн) о
прохождении 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: 0.22,
на дату 31.12.2020
KT_ Number=0 }

7.1.

РРП

Проведение мероприятий по
привлечению, обучению
координаторов добровольцев
(волонтеров) по работе в сфере
добровольчества и технологий
работы с волонтерами
KT_ Number=0 }

7.1.1

РРП

Проведение мероприятий по
привлечению, обучению

_________________________
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

координаторов добровольцев
(волонтеров) по работе в сфере
добровольчества и технологий
работы с волонтерами

Комментарий

Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

7.1.2

РРП

Проведение информационной
кампании с применением
компонентов единого
визуального стиля
национального проекта.

30.11.2020

30.11.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

20.12.2020

20.12.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

20.12.2020

20.12.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

7.2.

РРП

Выдано не менее 220
сертификатов (накопительным
итогом) гражданам ХантыМансийского автономного
округа - Югры, прошедшим
курсы (лекции, программы) по
работе в сфере
добровольчества
(волонтерства) и технологий
работы с добровольцами
(волонтерами)
KT_ Number=0 }

7.2.1

РРП

Осуществлены мероприятия по
прохождению координаторами
добровольцев (волонтеров) и
гражданами ХантыМансийского автономного
округа - Югры курсов (лекций,
программ) по работе в сфере
добровольчества
(волонтерства) и технологий
работы с добровольцами
(волонтерами)
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

7.2.2

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

25

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Размещение баннеров или Xбаннеров с логотипом
национального проекта и
проведение информационного
сопровождения в СМИ с
применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта.

план

факт/прогноз

20.12.2020

20.12.2020

Ответственный
исполнитель

Деменко А. Е.

Комментарий

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

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, на дату
30.12.2020

8.

30.12.2020

30.12.2020

Деменко А. Е.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

8.1.

РРП

Реализована практика
поддержки добровольчества
(волонтерства) «Практика
работы Центра «серебряного»
волонтерства Югры»

30.11.2020

30.11.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

30.11.2020

30.11.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

15.11.2020

15.11.2020

Деменко А. Е.

KT_ Number=0 }

8.1.1

РРП

8.2.

РРП

Реализация практики
поддержки добровольчества
(волонтерства) «Практика
работы Центра «серебряного»
волонтерства Югры»
KT_ Number=0 }

Разработаны образовательные

_________________________
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

программы дополнительного
профессионального
образования

Комментарий

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

8.2.1

РРП

Разработка образовательных
программ дополнительного
профессионального
образования

15.11.2020

15.11.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

30.12.2020

30.12.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

30.12.2020

30.12.2020

Деменко А. Е.

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

8.3.

РРП

Реализована практика
поддержки добровольчества
(волонтерства)
«Образовательные программы
дополнительного
профессионального
образования «Основы
деятельности руководителя
волонтерского объединения» и
«Управление проектами
социально ориентированных
некоммерческих организаций»
KT_ Number=0 }

8.3.1

РРП

Реализация практики
поддержки добровольчества
(волонтерства)
«Образовательные программы
дополнительного
профессионального
образования «Основы
деятельности руководителя
волонтерского объединения» и
«Управление проектами
социально ориентированных
некоммерческих организаций»
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

27
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
В целях популяризации
добровольчества
(волонтерства) проведена
информационная и рекламная
кампания, в том числе
рекламные ролики на ТВ и в
сети «Интернет», охват
аудитории теле- и
радиорекламы составляет не
менее 165 000 человек
ежегодно, а также в сети
«Интернет» и социальных сетях
размещается не менее 100
информационных материалов в
год Значение: 165000, на дату
30.12.2024

9.

план

30.12.2024

факт/прогноз

30.12.2024

Ответственный
исполнитель

Орлова М. В.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 165000 из 165000.

KT_ Number=0 }

9.1.

РРП

Подготовлен годовой
статистический отчет о
проведении рекламной и
информационной кампании по
популяризации
добровольчества
(волонтерства) в ХантыМансийском автономном
округе - Югре, в том числе
рекламные ролики на ТВ, в сети
«Интернет». Охват аудитории
теле- и радиорекламы
составило не менее 165 000
человек, а также в сети
«Интернет» и социальных сетях
размещено не менее 100
информационных материалов.

30.12.2020

30.12.2020

Липатова Г. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

_________________________
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

30.12.2020

30.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

KT_ Number=0 }

9.1.1

РРП

Подготовка годового
статистического отчета о
проведении рекламной и
информационной кампании по
популяризации
добровольчества
(волонтерства) в ХантыМансийском автономном
округе - Югре, в том числе
рекламные ролики на ТВ, в сети
«Интернет».

Липатова Г. В.

В работе.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

Реализован комплекс проектов
и мероприятий для
студенческой молодежи
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
направленный на
формирование и развитие
способностей, личностных
компетенций для
самореализации и
профессионального развития
Значение: 70, на дату
30.12.2024

10.

30.12.2024

30.12.2024

Забайкин Г. М.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена информация : 70 из 70.

KT_ Number=0 }

10.1.

РРП

В рамках проекта
дискуссионных студенческих
клубов «Диалог на равных»
проведено не менее 12 встреч, с
участием не менее 6 спикеров, в
которых принимает участие не
менее 2500 студентов

30.11.2020

30.11.2020

Забайкин Г. М.

В работе.
Отсутствие отклонений

_________________________
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
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.11.2020

30.11.2020

Забайкин Г. М.

В работе.
Отсутствие отклонений

30.11.2020

30.11.2020

Забайкин Г. М.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Забайкин Г. М.

В работе.
Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Забайкин Г. М.

В работе.
Отсутствие отклонений

образовательных организаций
высшего и среднего
специального образования.
KT_ Number=0 }

10.1.1 РРП

В рамках проекта
дискуссионных студенческих
клубов «Диалог на равных»
проведено не менее 12 встреч, с
участием не менее 6 спикеров, в
которых принимает участие не
менее 2500 студентов
образовательных организаций
высшего и среднего
специального образования.
KT_ Number=0 }

10.1.2 РРП

Размещение баннеров или Xбаннеров с логотипом
национального проекта и
проведение информационного
сопровождения в СМИ с
применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта.
KT_ Number=0 }

10.2.

РРП

Не менее 1200 человек
(накопительным итогом) вошли
в реестр пользователей единого
студенческого мобильного
приложения «OnRussia»
KT_ Number=0 }

10.2.1 РРП

Не менее 1200 человек
(накопительным итогом) вошли
в реестр пользователей единого
студенческого мобильного
приложения «OnRussia»

_________________________
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

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: 25, на дату
30.12.2020

11.

30.12.2020

30.10.2020

Забайкин Г. М.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Информационные справки" Иное АУ "Региональный
молодежный центр" от 30.10.2020г. №10/40-Исх-101, приложен
файл.
Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 25 из 25.

KT_ Number=0 }

11.1.

РРП

Проведен 2 этап
информационной кампании по
вовлечению творческой
молодежи Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в
отборочную кампанию на
участие в образовательных
программах Форума молодых
деятелей культуры и искусства
«Таврида» и Фестивале
творческих сообществ
«Таврида – АРТ».
Осуществлено собеседование
потенциальных претендентов
на участие.

01.10.2020

01.10.2020

Никонов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационные справки" Иное АУ "Региональный
молодежный центр" от 01.10.2020г. №10/40-Исх-101, приложен
файл.
Отсутствие отклонений

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

31

11.1.1 РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Проведение 2 этапа
информационной кампании по
вовлечению творческой
молодежи Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в
отборочную кампанию на
участие в образовательных
программах Форума молодых
деятелей культуры и искусства
«Таврида» и Фестивале
творческих сообществ
«Таврида – АРТ».
Осуществлено очное
собеседование потенциальных
претендентов на участие.

план

01.10.2020

факт/прогноз

01.10.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Никонов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информационные справки" Иное АУ "Региональный
молодежный центр" от 02.11.2020г. №10/40-Исх-101, приложен
файл.
отсутствие отклонений

Никонов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информационные справки" Иное АУ "Региональный
молодежный центр" от 02.11.2020г. №10/40-Исх-101, приложен
файл.
отсутствие отклонений

Никонов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информационные справки" Государственное (муниципальное)
задание АУ "Региональный молодежный центр" от 30.10.2020г.
№10/40-Исх-101, приложен файл.
отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

11.1.2 РРП

Проведение информационной
кампании с применением
компонентов единого
визуального стиля
национального проекта

01.10.2020

01.10.2020

KT_ Number=0 }

11.2.

РРП

На основе итогового
экспертного отбора, для
участия в образовательных
программах и сменах Форума
молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида" от ХантыМансийского автономного
округа - Югры осуществляется
логистическое сопровождение
отобранных участников.

30.10.2020

30.10.2020

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

32

11.2.1 РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
На основе итогового
экспертного отбора, для
участия в образовательных
программах и сменах Форума
молодых деятелей культуры и
искусства "Таврида" от ХантыМансийского автономного
округа - Югры осуществляется
логистическое сопровождение
отобранных участников.

план

30.10.2020

факт/прогноз

30.10.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Никонов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информационные справки" Иное АУ "Региональный
молодежный центр" от 02.11.2020г. №10/40-Исх-101, приложен
файл.
отсутствие отклонений

Никонов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационные справки " Иное АУ "Региональный
молодежный центр" от 30.10.2020г. №10/40-Исх-101, приложен
файл.
Отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

11.3.

РРП

На основе итогового
экспертного отбора, для
участия в Фестивале
творческих сообществ
«Таврида – АРТ» от ХантыМансийского автономного
округа - Югры осуществляется
логистическое сопровождение
отобранных участников.

30.10.2020

30.10.2020

KT_ Number=0 }

11.3.1 РРП

На основе итогового
экспертного отбора, для
участия в Фестивале
творческих сообществ
«Таврида – АРТ» от ХантыМансийского автономного
округа - Югры осуществляется
логистическое сопровождение
отобранных участников.

30.10.2020

30.10.2020

Никонов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационные справки" Иное АУ "Региональный
молодежный центр" от 02.11.2020г. №10/40-Исх-101, приложен
файл.
Отсутствие отклонений

30.10.2020

30.10.2020

Никонов А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационные справки" Иное АУ "Региональный

KT_ Number=0 }

11.3.2 РРП

Размещение баннеров или Хбаннеров с логотипом
национального проекта и

_________________________
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

33
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

проведение информационного
сопровождения в СМИ с
применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта.

Комментарий

молодежный центр" от 02.11.2020г. №10/40-Исх-101, приложен
файл.
отсутствие отклонений

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

34

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(E8-71) Социальная активность (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

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

ноя

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 3. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 4. Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 5. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн
человек накопительным итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 6. Численность обучающихся вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, млн
человек накопительным итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 7. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

Факт

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 8. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

