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регионального проекта —
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(подпись)
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______________
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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 апреля 2020 года

Сводный бюджет МО
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 28 153,70 тыс. руб

25,628.30

2,525.40

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 апреля 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.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
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

0,00

0,00

0,00

1.1

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

9 826,20

9 826,20

9 826,20

0,00

0,00

0,00

отсутствие отклонений

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

9 826,20

9 826,20

9 826,20

0,00

0,00

0,00

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
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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
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

17 092,50

17 092,50

17 092,50

16 412,50

2 525,40

14,77

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

16 412,50

2 525,40

14,77

отсутствие отклонений

отсутствие отклонений

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

17 092,50

17 092,50

17 092,50

0

3.1

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

17 092,50

17 092,50

17 092,50

16 412,50

2 525,40

14,77

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

200,00

200,00

200,00

110,00

0,00

0,00

4

(2.3) Ежегодно проводится
информационная кампания по
вовлечению творческой молодежи
в отборочную кампанию на
участие в образовательных
программах (сменах) Форума
молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида», а также на
участие в Фестивале творческих
сообществ «Таврида – АРТ». На
основе итогового экспертного
отбора осуществляется
логистическое сопровождение не
менее 25 отобранных участников.
0

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

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

4.1

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

200,00

200,00

200,00

110,00

0,00

0,00

Отсутствие отклонений

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

200,00

200,00

200,00

110,00

0,00

0,00

Отсутствие отклонений

4.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 153,70

28 153,70

28 153,70

17 557,50

2 525,40

8,97

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

28 153,70

28 153,70

28 153,70

17 557,50

2 525,40

8,97

бюджет субъекта Российской Федерации

28 153,70

28 153,70

28 153,70

17 557,50

2 525,40

8,97

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
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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

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

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

2

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)

2

3

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.

2

4

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"

1

5

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

1

1

6

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

1

1

7

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

1

1

1

1

_________________________
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

8

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

9

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

1

10

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную
кампанию на участие в образовательных программах (сменах) Форума молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида», а также на участие в Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ». На основе
итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение не менее 25 отобранных
участников.

2

1

1

_________________________
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

11
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
Реализованы мероприятия,
направленные на обучение
граждан, участвующих в
добровольческой
(волонтерской) деятельности в
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре
Значение: 1, на дату 31.12.2020

1

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Забайкин Г. М.

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

Куликов Д. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение об
организации и проведении форума добровольцев " Прочий тип
документа Автономное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе» от
27.03.2020г. №-, приложен файл.

KT_ Number=0 }

1.1

РРП

Разработаны и утверждены
положения об организации и
проведении окружного форума
добровольцев ХантыМансийского автономного
округа - Югры и семинара для
руководителей волонтерских
объединений

31.03.2020

27.03.2020

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Разработка и утверждение
положений об организации и
проведении окружного форума
добровольцев ХантыМансийского автономного
округа - Югры и семинара для
руководителей волонтерских
объединений

31.03.2020

27.03.2020

Куликов Д. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение об
организации и проведении форума добровольцев" Прочий тип
документа Автономное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе» от
27.03.2020г. №-, приложен файл.

31.07.2020

31.07.2020

Куликов Д. В.

В работе. отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

1.2

РРП

Проведена информационная
кампания об окружном форуме

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.07.2020

31.07.2020

Куликов Д. В.

В работе. отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Забайкин Г. М.

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

Забайкин Г. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внедрении
целевой модели школьного волонтерского отряда" Письмо
Депобразования и молодежи Югры от 27.03.2020г. №3077,
приложен файл.

добровольцев ХантыМансийского автономного
округа - Югры и семинаре для
руководителей волонтерских
объединений
KT_ Number=0 }

1.2.1

РРП

Проведение информационной
кампании об окружном форуме
добровольцев ХантыМансийского автономного
округа - Югры и семинаре для
руководителей волонтерских
объединений
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

2

KT_ Number=0 }

2.1

РРП

Направление в муниципальные
образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры
информационного письма о
внедрени в образовательные

31.03.2020

31.03.2020

_________________________
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

Комментарий

организации общего
образования целевой модели
школьного волонтерского
отряда в соответствии с
моделью ООГДЮО
«Российское движение
школьников»
KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Направление в муниципальные
образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры
информационного письма о
внедрени в образовательные
организации общего
образования целевой модели
школьного волонтерского
отряда в соответствии с
моделью ООГДЮО
«Российское движение
школьников»

31.03.2020

31.03.2020

Забайкин Г. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внедрении
целевой модели школьного волонтерского отряда" Письмо
Депобразования и молодежи Югры от 27.03.2020г. №3077,
приложен файл.

30.06.2020

30.06.2020

Забайкин Г. М.

В работе. отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

2.2

РРП

Направление в муниципальные
образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры
информационного письма о
внедрени в образовательные
организации общего
образования целевой модели
школьного волонтерского
отряда в соответствии с
моделью ООГДЮО
«Российское движение

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.06.2020

30.06.2020

Забайкин Г. М.

В работе. отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Забайкин Г. М.

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

Забайкин Г. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении
уроков социальной активности и добровольчества" Письмо
Депобразования и молодежи Югры от 27.03.2020г. №3078,
приложен файл.

школьников»
KT_ Number=0 }

2.2.1

РРП

Направление в муниципальные
образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры
информационного письма о
внедрени в образовательные
организации общего
образования целевой модели
школьного волонтерского
отряда в соответствии с
моделью ООГДЮО
«Российское движение
школьников»
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
дату 31.12.2020

3

KT_ Number=0 }

3.1

РРП

Направление в организации
среднего профессионального
образования и муниципальные
образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры
информационного письма о
проведении уроков,

31.03.2020

31.03.2020

_________________________
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

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

посвященных социальной
активности и добровольчеству
KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Направление в организации
среднего профессионального
образования и муниципальные
образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры
информационного письма о
проведении уроков,
посвященных социальной
активности и добровольчеству

31.03.2020

31.03.2020

Забайкин Г. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении
уроков социальной активности и добровольчества" Письмо
Депобразования и молодежи Югры от 27.03.2020г. №3078,
приложен файл.

30.06.2020

30.06.2020

Забайкин Г. М.

В работе. отсутствие отклонений

30.06.2020

30.06.2020

Забайкин Г. М.

В работе. отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

3.2

РРП

Направление в организации
среднего профессионального
образования и муниципальные
образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры
информационного письма о
проведении уроков,
посвященных социальной
активности и добровольчеству
KT_ Number=0 }

3.2.1

РРП

Направление в организации
среднего профессионального
образования и муниципальные
образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры
информационного письма о
проведении уроков,
посвященных социальной

_________________________
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

31.12.2024

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Комментарий

активности и добровольчеству
KT_ Number=0 }

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, на дату
31.12.2024

4

Забайкин Г. М.

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

Куликов Д. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение о
Форуме школьников и студентов "Креативный город"" Иной вид
документа Депобразования и молодежни Югры от 03.02.2020г. №
-, приложен файл.

KT_ Number=0 }

4.1

РРП

Ежегодная организация и
проведение форума
старшеклассников и студентов
«Креативный город»

31.03.2020

28.02.2020

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Ежегодная организация и
проведение форума
старшеклассников и студентов
«Креативный город»

31.03.2020

28.02.2020

Куликов Д. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положение о
Форуме школьников и студентов "Креативный город"" Иной вид
документа Депобразования и молодежни Югры от 03.02.2020г. №
-, приложен файл.

31.10.2020

31.10.2020

Забайкин Г. М.

Информация по значению результата:
В работе.Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 25
из 25.

KT_ Number=0 }

Ежегодно проводится
информационная кампания по
вовлечению творческой
молодежи в отборочную
кампанию на участие в
образовательных программах
(сменах) Форума молодых
деятелей культуры и искусства
«Таврида», а также на участие в
Фестивале творческих

5

_________________________
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

30.06.2020

30.06.2020

Куликов Д. В.

В работе. отсутствие отклонений

30.06.2020

30.06.2020

Куликов Д. В.

В работе. отсутствие отклонений

сообществ «Таврида – АРТ».
На основе итогового
экспертного отбора
осуществляется логистическое
сопровождение не менее 25
отобранных участников.
Значение: 25, на дату
31.10.2020
KT_ Number=0 }

5.1

РРП

Проведен 1 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 очное
собеседование потенциальных
претендентов на участие.
KT_ Number=0 }

5.1.1

РРП

Проведение 1 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

_________________________
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

31.07.2020

31.07.2020

Куликов Д. В.

В работе. Отсутствие отклонений

31.07.2020

31.07.2020

Куликов Д. В.

В работе. Отсутствие отклонений

31.12.2020

31.12.2020

Репин К. С.

«Таврида» и Фестивале
творческих сообществ
«Таврида – АРТ».
Осуществлено очное
собеседование потенциальных
претендентов на участие.
KT_ Number=0 }

5.2

РРП

На основе итогового
экспертного отбора, для
участия в Фестивале
творческих сообществ
«Таврида – АРТ» от ХантыМансийского автономного
округа - Югры осуществляется
логистическое сопровождение
отобранных участников.
KT_ Number=0 }

5.2.1

РРП

На основе итогового
экспертного отбора, для
участия в Фестивале
творческих сообществ
«Таврида – АРТ» от ХантыМансийского автономного
округа - Югры осуществляется
логистическое сопровождение
отобранных участников.
KT_ Number=0 }

Осуществлены мероприятия с
целью прохождения
координаторами добровольцев
(волонтеров), добровольцами
курсов (лекций, программ) по
работе в сфере
добровольчества

6

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

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

30.07.2020

30.07.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

(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: 0.22,
на дату 31.12.2020
KT_ Number=0 }

6.1

РРП

Информирование
координаторов добровольцев
(волонтеров) по работе в сфере

Репин К. С.

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

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

30.07.2020

30.07.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

добровольчества и технологий
работы с волонтерами о
реализуемых образовательных
программах, запланированных
курсах повышения
квалификации для различных
целевых аудиторий.
Информационная рассылка,
размещение информации на
официальном сайте, в группе
социальной сети «Вконтакте»
Фонда «Центр гражданских и
социальных инициатив Югры»,
«Центр развития
добровольчества» о
запланированных курсах
повышения квалификации для
различных целевых аудиторий
KT_ Number=0 }

6.1.1

РРП

Информирование
координаторов добровольцев
(волонтеров) по работе в сфере
добровольчества и технологий
работы с волонтерами о
реализуемых образовательных
программах, запланированных
курсах повышения
квалификации для различных
целевых аудиторий.
Информационная рассылка,
размещение информации на
официальном сайте, в группе
социальной сети «Вконтакте»

Репин К. С.

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

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.07.2020

30.07.2020

Забайкин Г. М.

В работе. отсутствие отклонений

30.07.2020

30.07.2020

Забайкин Г. М.

В работе.

Фонда «Центр гражданских и
социальных инициатив Югры»,
«Центр развития
добровольчества» о
запланированных курсах
повышения квалификации для
различных целевых аудиторий
KT_ Number=0 }

6.2

РРП

Направление в
профессиональные
образовательные организации,
образовательные организации
высшего образования и
муниципальные образования
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
информационного письма о
прохождении в Онлайнуниверситете
(http://университет.добро.рф)
онлайн курсов обучения для
добровольцев (волонтеров),
координаторов добровольцев
(волонтеров) и организаторов
волонтерства.
KT_ Number=0 }

6.2.1

РРП

Направление в
профессиональные
образовательные организации,
образовательные организации
высшего образования и
муниципальные образования
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

_________________________
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

30.12.2020

30.12.2020

Репин К. С.

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

30.06.2020

30.06.2020

Репин К. С.

В работе. отсутствие отклонений

30.06.2020

30.06.2020

Репин К. С.

В работе. отсутствие отклонений

информационного письма о
прохождении в Онлайнуниверситете
(http://университет.добро.рф)
онлайн курсов обучения для
добровольцев (волонтеров),
координаторов добровольцев
(волонтеров) и организаторов
волонтерства.
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

7

KT_ Number=0 }

7.1

РРП

Проведены консультационные
мероприятия для различных
целевых аудиторий, в том числе
для добровольцев серебряного
возраста по участию в
федеральных и региональных
конкурсах на предоставление
грантов
KT_ Number=0 }

7.1.1

РРП

Проведение консультационных
мероприятий для различных

_________________________
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

план

факт/прогноз

30.12.2024

30.12.2024

Ответственный
исполнитель

Комментарий

целевых аудиторий, в том числе
для добровольцев серебряного
возраста по участию в
федеральных и региональных
конкурсах на предоставление
грантов
KT_ Number=0 }

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

8

Репин К. С.

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

Липатова Г. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении
информационной и рекламной кампании по популяризации
добровольчества (добровольства)" Аналитическая справка
Депортамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры от
31.03.2020г. №-, приложен файл.

KT_ Number=0 }

8.1

РРП

Информационная и рекламная
кампания по популяризации
добровольчества
(волонтерства) освещена на
территории ХантыМансийского автономного
округа - Югры на ТВ, радио и в
сети «Интернет». Размещено не
менее 20 информационных
материалов

31.03.2020

31.03.2020

_________________________
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

Комментарий

KT_ Number=0 }

8.1.1

РРП

Информационная и рекламная
кампания по популяризации
добровольчества
(волонтерства) освещена на
территории ХантыМансийского автономного
округа - Югры на ТВ, радио и в
сети «Интернет». Размещено не
менее 20 информационных
материалов

31.03.2020

31.03.2020

Липатова Г. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О проведении
информационной и рекламной кампании по популяризации
добровольчества (добровольства)" Аналитическая справка
Депортамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры от
31.03.2020г. №-, приложен файл.

30.06.2020

30.06.2020

Липатова Г. В.

В работе. отсутствие отклонений

30.06.2020

30.06.2020

Липатова Г. В.

В работе. отсутствие отклонений

KT_ Number=0 }

8.2

РРП

Информационная и рекламная
кампания по популяризации
добровольчества
(волонтерства) освещена на
территории ХантыМансийского автономного
округа - Югры на ТВ, радио и в
сети «Интернет». Размещено не
менее 50 информационных
материалов (накопительным
итогом)
KT_ Number=0 }

8.2.1

РРП

Информационная и рекламная
кампания по популяризации
добровольчества
(волонтерства) освещена на
территории ХантыМансийского автономного
округа - Югры на ТВ, радио и в
сети «Интернет». Размещено не
менее 50 информационных
материалов (накопительным

_________________________
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

25
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

30.12.2024

30.12.2024

Ответственный
исполнитель

Комментарий

итогом)
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

9

Забайкин Г. М.

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

Забайкин Г. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации
проекта дисскусионных студенческих клубов "Диалог на равных"
в ХМАО-Югре в 2020 году" Приказ Депобразования и молодежи
Югры от 06.02.2020г. №148, приложен файл.

Забайкин Г. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации
проекта дисскусионных студенческих клубов "Диалог на равных"
в ХМАО-Югре в 2020 году" Приказ Депобразования и молодежи
Югры от 06.02.2020г. №148, приложен файл.

KT_ Number=0 }

9.1

РРП

Разработан и утвержден планграфик и мест проведения
проекта дискуссионных
студенческих клубов "Диалог
на равных": поиск и
приглашение гостей для
участия в дискуссионных
встречах, набор (отбор)
участников

31.03.2020

06.02.2020

KT_ Number=0 }

9.1.1

РРП

Разработан и утвержден планграфик и мест проведения
проекта дискуссионных
студенческих клубов "Диалог
на равных": поиск и
приглашение гостей для
участия в дискуссионных
встречах, набор (отбор)

30.03.2020

06.02.2020

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.06.2020

30.06.2020

Забайкин Г. М.

В работе. отсутствие отклонений

30.06.2020

30.06.2020

Забайкин Г. М.

В работе.

31.10.2020

31.10.2020

Забайкин Г. М.

Информация по значению результата:
В работе.отсутствие отклонений Предоставлена информация : 25
из 25.

участников
KT_ Number=0 }

9.2

РРП

Направление в
профессиональные
образовательные организации,
образовательные организации
высшего образования и
муниципальные образования
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
информационного письма о
популяции единого
студенческого мобильного
приложения «OnRussia»
KT_ Number=0 }

9.2.1

РРП

Направление в
профессиональные
образовательные организации,
образовательные организации
высшего образования и
муниципальные образования
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
информационного письма о
популяции единого
студенческого мобильного
приложения «OnRussia»
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

10

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.05.2020

30.05.2020

Куликов Д. В.

В работе. отсутствие отклонений

30.05.2020

30.05.2020

Куликов Д. В.

В работе. отсутствие отклонений

"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
31.10.2020
KT_ Number=0 }

10.1

РРП

Проведен 1 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 очное
собеседование потенциальных
претендентов на участие.
KT_ Number=0 }

10.1.1 РРП

Проведение 1 этапа
информационной кампании по
вовлечению творческой
молодежи Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры в
отборочную кампанию на
участие в образовательных

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.07.2020

31.07.2020

Куликов Д. В.

В работе. отсутствие отклонений

31.07.2020

31.07.2020

Куликов Д. В.

В работе. отсутствие отклонений

программах Форума молодых
деятелей культуры и искусства
«Таврида» и Фестивале
творческих сообществ
«Таврида – АРТ».
Осуществлено очное
собеседование потенциальных
претендентов на участие.
KT_ Number=0 }

10.2

РРП

На основе итогового
экспертного отбора, для
участия в Фестивале
творческих сообществ
«Таврида – АРТ» от ХантыМансийского автономного
округа - Югры осуществляется
логистическое сопровождение
отобранных участников.
KT_ Number=0 }

10.2.1 РРП

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

29

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