1

№
п/п
1.

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

В отчетном периоде проблем и рисков,
относящихся к ключевым, не выявлено

-

2.
3.

3. Сведения об исполнении бюджета

1

4

Исполнение, млн. рублей

Статус

№
п/п

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Наименование результата и источника
финансового обеспечения

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

2

3
(указывается наименование результата
федерального проекта)
Реализовано 600 творческих проектов
некоммерческих организаций,
направленные на укрепление
российской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов
Российской Федерации, включая
мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных
промыслов и ремесел

4

5

6

7

8

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

-

Наличие критических
отклонений

-

-

Cведения не
представлены

-

Прогнозные
сведения

-

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

-

2

1.1.

(указывается наименование результата
регионального проекта), Реализация
некоммерческими организациями 6
творческих проектов, направленных на
укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных ценностей
народов Российской Федерации,
включая мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных
промыслов и ремесел в том числе:

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.3.
1.
1.1.3.
2.

1.1.3.
3.
1.1.4

федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

26, 2071

26, 2071

26, 2071

0

24, 5764

93,8%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26, 2071

26, 2071

26, 2071

0

24, 5764

93,8%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Х

0
Х

Х

26, 2071

26, 2071

26, 2071

0

24, 5764

93,8%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

26, 2071

внебюджетные источники

26, 2071

26, 2071

Х

Х

0

24, 5764

93,8%

Х

1

1

ПК

1

ГР

1.1

РРП

1.1.1

РРП

1.2

РРП

Срок реализации
Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
Результат федерального проекта (справочно из
паспорта федерального проекта): Проведен
Фестиваль любительских творческих
коллективов с вручением 120 грантов
Срок <(справочно из паспорта федерального
проекта): 01.12.2024
Результата регионального проекта:
Участие творческих коллективов автономного
округа в Фестивале любительских творческих
коллективов, 5 грантов
Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения
работы)
Подготовка Положения о проведении регионального
конкурса любительских творческих коллективов
Результат регионального проекта: Принято участие
творческих коллективов автономного округа в
Фестивале любительских творческих коллективов с

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/
прогноз

01.12.2024

01.12.2024

Степанов П.В.

01.12.2024

01.12.2024

Носырева Е.А.

В работе.

01.11.2019

01.11.2019

Носырева Е.А.

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.

01.11.2019

01.11.2019

Носырева Е.А.

01.12.2019

01.07.2019

Носырева Е.А.

В работе. Риски
недостижения отсутствуют.
Выполнено.
19 мая 2019 года в г.

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.
Отсутствие
Наличие
Наличие критических
отклонений
отклонений
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Срок реализации
Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

4
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

вручением 1 гранта

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Комментарий
Саратове завершился II
зональный
этап
Всероссийского фестиваля
любительских творческих
коллективов, проходящий в
рамках
реализации
национального
проекта
«Культура» (федеральный
проект «Творческие люди»).
В конкурсных просмотров
жюри
под
председательством
народного артиста России
А.А. Цыганкова присудило
двум
творческим
коллективам
Югры
дипломы
лауреата
II
степени (без грантовой
поддержки) фольклорному
коллективу «Салы-Лёнгх» в
номинации
«Народная
музыка»
и
ансамблю
казачьей песни «Отрада» в
номинации
«Народная
песня». По решению жюри
20 лучших любительских
художественных
коллективов-победителей
зональных этапов получают
звание лауреата I степени и
становятся
обладателями

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Срок реализации
Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

5
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий
грантовой поддержки. В
соответствии
с
вышеуказанным
с
творческими коллективами
Югры не будет заключено
соглашение
по
предоставлению грантовой
поддержки.

2

ПК

2

ГР

2.1

РРП

2.1.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Результат федерального проекта «Проведена
программа «Волонтеры культуры» , 1
единица<(справочно из паспорта федерального
проекта): 01.12.2024
Результата регионального проекта:
Участие в волонтерских проектах в сфере
культуры не менее 1137 волонтеров
Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения
работы)

01.12.2024

01.12.2024

Обрывалин С.
Г.

01.12.2024

01.12.2024

Носырева Е.А.

В работе.

01.10.2019

20.06.2019

Носырева Е.А.

Формирование документов, необходимых для
оказания услуги (выполнения работы)

01.10.2019

20.06.2019

Носырева Е.А.

Выполнено.
Принят приказ Депкультуры
Югры от 20.06.2019
№09-ОД-159/01-09 «О
методических материалах
по привлечению и
организации деятельности
добровольцев
учреждениями культуры на
территории ХантыМансийского автономного
округа – Югры»
Выполнено.
Принят приказ Депкультуры
Югры от 20.06.2019

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Срок реализации
Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

6
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий
№09-ОД-159/01-09 «О
методических материалах
по привлечению и
организации деятельности
добровольцев
учреждениями культуры на
территории ХантыМансийского автономного
округа – Югры»

3.

ПК

3

ГР

Отсутствие
отклонений

Результат федерального проекта (справочно из
паспорта федерального проекта): Реализованы
творческие
проекты
некоммерческих
организаций, направленные на укрепление
российской гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей
народов
Российской
Федерации,
включая
мероприятия, направленные на популяризацию
русского языка и литературы, народных
художественных промыслов и ремесел, 600
проектов <(справочно из паспорта федерального
проекта): 01.12.2024
Результат регионального проекта: Реализация
некоммерческими организациями 5 творческих
проектов,
направленных
на
укрепление
российской гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей
народов
Российской
Федерации,
включая
мероприятия, направленные на популяризацию
русского языка и литературы, народных
художественных промыслов и ремесел
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.12.2024

01.12.2024

Ярилова О.С.

01.12.2024

01.12.2024

Орлова С.А.

Cведения не
представлены

В работе.
Принято участие в конкурсе
грантов
некоммерческим
организациям на творческие
проекты, направленные на
укрепление
российской
гражданской идентичности
на
основе
духовнонравственных и культурных

Прогнозные
сведения

Срок реализации
Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

7
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий
ценностей
народов
Российской
Федерации,
включая
мероприятия,
направленные
на
популяризацию
русского
языка
и
литературы,
народных художественных
промыслов и ремесел

3.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения
работы)

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

26.08.2019

Cведения не
представлены

02.08.2019

Орлова С.А.

Выполнено.
Приказ Депкультуры Югры
от 02.08.2019 № 09-ОД194/01-09 «О проведении
третьего
Конкурса
на
предоставление социально
ориентированным
некоммерческим
организациям грантов в
форме субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на финансовое обеспечение
затрат,
связанных
с
оказанием
общественно
полезных услуг в сфере
культуры
в
рамках
государственной программы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Культурное пространство»
в 2019 году»

Прогнозные
сведения

3.1.1

РРП

Срок реализации
Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

8
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Подготовка приказа о проведении Конкурса на
предоставление грантов в форме субсидий из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на финансовое обеспечение затрат связанных
с оказанием общественно полезных услуг в сфере
культуры

26.08.2019

02.08.2019

Ответственный
исполнитель
Орлова С.А.

Комментарий
Выполнено.
Приказ Депкультуры Югры
от 02.08.2019 № 09-ОД194/01-09 «О проведении
третьего
Конкурса
на
предоставление социально
ориентированным
некоммерческим
организациям грантов в
форме субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
на финансовое обеспечение
затрат,
связанных
с
оказанием
общественно
полезных услуг в сфере
культуры
в
рамках
государственной программы
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Культурное пространство»
в 2019 году»

3.2

РРП

КТ. Услуга оказана (работы выполнены)

01.12.2019

01.12.2019

Орлова С.А.

В работе

3.2.1

РРП

Объявление Конкурса на предоставление грантов в
форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на финансовое
обеспечение затрат связанных с оказанием
общественно полезных услуг в сфере культуры
Проведение Конкурса на предоставление грантов в

01.10.2019

05.08.2019

Орлова С.А.

Выполнено.

3.2.2

РРП

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Конкурс объявлен 5 августа

01.11.2019

Cведения не
представлены

01.11.2019
Прогнозные
сведения

Орлова С.А.

В

работе.

Риски

4.

ПК

4

ГР

4.1

4.1.1

РРП

РРП

Срок реализации
Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

9
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
форме субсидий из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на финансовое
обеспечение затрат связанных с оказанием
общественно полезных услуг в сфере культуры
Результат федерального проекта (справочно из
паспорта федерального проекта): Количество
специалистов,
прошедших
повышение
квалификации на базе Центров непрерывного
образования (нарастающим итогом) <(справочно
из паспорта федерального проекта): 01.12.2024
Результат регионального проекта: Количество
специалистов,
прошедших
повышение
квалификации на базе Центров непрерывного
образования
Направление
заявка
с
целью
повышения
квалификации на базе Центров непрерывного
образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры

Ответственный
исполнитель

Комментарий
недостижения отсутствуют.

01.12.2024

01.12.2024

Степанов П.В.

01.12.2024

01.12.2024

Тырикова О.Н.

В
работе.
Риски
недостижения отсутствуют.

01.07.2019

31.05.2019

Тырикова О.Н.

Выполнено.
09-Исх-2195 т 31.05.2019
письмо
о направлении
заявки.

Направлена
заявка
с
целью
повышения
квалификации на базе Центров непрерывного
образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры

01.07.2019

квалификации,

01.12.2019

01.12.2019

Тырикова О.Н.

В
работе.
Риски
недостижения отсутствуют.

повышении
кадров,

01.12.2019

01.12.2019

Тырикова О.Н.

В
работе.
Риски
недостижения отсутствуют.

4.2.1

РРП

Прохождение
повышения
переподготовки кадров

4.2.

РРП

Получение
удостоверений
о
квалификации,
переподготовки
сертификатов, подведение итогов

Отсутствие
отклонений

план

факт/
прогноз

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

31.05.2019

Тырикова О.Н.

Выполнено.
09-Исх-2195 т 31.05.2019
письмо
о направлении
заявки.

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

№
п/п

Статус

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации
Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Наименование субъекта
Российской Федерации

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Комментарий

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, единиц (с нарастающим итогом)

Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югры
Основной. Количество любительских
1.
творческих коллективов, получивших
грантовую поддержку, единиц (с
нарастающим итогом)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

единица

Наличие критических
отклонений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

1

1

0

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Прогнозное
значение,
фактическая
информация будет

№
п/п

Статус

11
Наименование субъекта
Российской Федерации

Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Комментарий
предоставлена в
отчете за 4 квартал
2019 года
Любительские
творческие
коллективы
автономного округа
грантовую
поддержку не
получили

Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (с нарастающим итогом)

Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югры
Основной. Количество волонтеров,
2.
вовлеченных в программу «Волонтеры
культуры» (с нарастающим итогом)
(человек)

единица

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110

0

114

114

114

114

100

Прогнозное
значение,
фактическая
информация будет
предоставлена в
отчете за 4 квартал
2019 года

Количество реализованных некоммерческими организациями, творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе
духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы,
народных художественных промыслов и ремесел, единиц (с нарастающим итогом)

Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югры
Дополнительный. Количество
3.

единица

реализованных некоммерческими
Отсутствие
Наличие
Наличие критических
отклонений
отклонений
отклонений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

1

1

0

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Прогнозное

№
п/п

Статус

12
Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Наименование субъекта
Российской Федерации

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Комментарий
значение,
фактическая
информация будет
предоставлена в
отчете за 4 квартал
2019 года

организациями, творческих проектов,
направленных на укрепление
российской гражданской идентичности
на основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов
Российской Федерации, включая
мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и
литературы, народных художественных
промыслов и ремесел, единиц (с
нарастающим итогом)

Количество, специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, человек (с нарастающим итогом)

Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югры
Основной. Количество, специалистов,
4.
прошедших повышение квалификации
на базе Центров непрерывного
образования, человек (с нарастающим
итогом)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

единица

Наличие критических
отклонений

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

144

165

165

87,3%

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Прогнозное
значение,
фактическая
информация будет
предоставлена в
отчете за 4 квартал
2019 года

