Руководитель
регионального проекта —
Латыпов Артур Альбертович
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2021 ГОДА
" ( A2-71 ) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Показатели
-

Результаты

Контрольные точки

-

-

Бюджет
-

30 854,6800
Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
Отсутствие отклонений

2
1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Описание риска

Принятые меры

Отсутствуют ключевые риски
3

Дата фиксации риска

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№
п/п

1

1.1.

2

2.1.

Статус

00

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Прогнозное
Плановое
Фактическое Информационная
значение на
значение на конец значение на конец система (источник
конец
отчетного периода отчетного периода
данных)
отчетного года

Комментарий

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к
культурным ценностям
Подтверждающие
документы: 1. "О внес.
измен. в приказ о распред.
Количество специалистов сферы
знач. показ. Колич. спец.
культуры, повысивших
прошед. повыш.
квалификацию на базе Центров
квалификации" Приказ
непрерывного образования и
ГИС "Нацпроект
Департамента культуры
ФП
Человек
0
474
474
958
повышения квалификации
Ханты-Мансийского
"Культура"
автономного округа –
творческих и управленческих
Югры от 18.05.2021г.
кадров в сфере культуры,
№09-ОД-116/01-09,
возрастающий
приложен файл. Работа
ведется в плановом
режиме
ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации
Количество реализованных
творческих проектов
некоммерческими организациями
в области музыкального,
театрального и изобразительного
искусства, а также творческих
проектов, направленных на
укрепление гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов Российской
Федерации, включая

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

РП

Единица

0

70

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

4

70

Прогнозные
сведения

ГИС "Нацпроект
"Культура"

80

Подтверждающие
документы: 1. "Итоги
реализации проектов по
предоставленной
субсидии из бюджета
автономного округа на
финансовое обеспечение
затрат связанных с
оказанием общественно
полезных услуг в сфере
культуры в 2019 – 2020
годах" Иное Депкультуры
Югры от

Статус

№
п/п

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Прогнозное
Плановое
Фактическое Информационная
значение на
значение на конец значение на конец система (источник
конец
отчетного периода отчетного периода
данных)
отчетного года

мероприятия, направленные на
популяризацию русского языка и
литературы, народных
художественных промыслов и
ремесел, возрастающий

2.2.

Количество любительских
творческих коллективов,
получивших грантовую
поддержку, возрастающий

РП

Единица

0

4

4

ГИС "Нацпроект
"Культура"

8

2.3.

Количество поддержанных
творческих инициатив и
проектов, возрастающий

ФП

Единица

0

8

8

ГИС "Нацпроект
"Культура"

8

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

5

Прогнозные
сведения

Комментарий
01.01.2021г. №-, приложен
файл. Работа ведется в
плановом режиме,
значение показателя 70
достигнуто по итогам
2019-2020 годов
Подтверждающие
документы: 1. "Приказ о
предоставлении гранта в
форме субсидии ЛТК в
2021 году" Приказ
Департамента культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 15.03.2021г.
№09-ОД-59/01-09,
приложен файл. 2.
"Письмо с заявками на
федеральном конкурсе
ЛТК" Письмо
Департамента культуры
Ханты-Мансийского
автононого округа - Югры
от 15.03.2021г. №09-Исх1118, приложен файл.
Работа ведется в плановом
режиме
Подтверждающие
документы: 1.
"Соглашение о
предоставлении гранта в
форме субсидии лучшим
сельским учреждениям"
Соглашение Департамента
культуры ХантыМансийского

Статус

№
п/п

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Прогнозное
Плановое
Фактическое Информационная
значение на
значение на конец значение на конец система (источник
конец
отчетного периода отчетного периода
данных)
отчетного года

Комментарий

автономного округа Югры от 12.03.2021г. №13, приложен файл. 2.
"Государственная
поддержка лучших
работников сельских
учреждений" Платежное
поручение Департамента
культуры ХантыМансийского автономного
округа - Югры от
19.03.2021г. №152, 154,
156, 158, приложен файл.
3. "Платежное поручение"
Иное Депкультуры Югры
от 01.04.2021г. №192,
приложен файл. Работа
ведется в плановом
режиме

3

3.1.

ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать
социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Подтверждающие
документы: 1. "Приказ о
плане работы по
Количество граждан,
привлечению
принимающих участие в
добровольцев учреждений
добровольческой деятельности,
культуры ХМАО-Югры в
ГИС "Нацпроект
получивших государственную
2021 году" Приказ
ФП
Человек
0
285
383
456
"Культура"
Департамента культуры
поддержку в форме субсидий
Ханты-Мансийского
бюджетным учреждениям,
автономного округа возрастающий
Югры от 26.03.2021г.
№09-ОД-74/01-09,
приложен

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

6

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Прогнозное
Плановое
Фактическое Информационная
значение на
значение на конец значение на конец система (источник
конец
отчетного периода отчетного периода
данных)
отчетного года

Комментарий
файл. 2.
"Информационная
справка по привлечению
волонтеров" Иное
Депкультуры Югры от
01.05.2021г. №-, приложен
файл. Работа ведется в
плановом режиме

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

7

Прогнозные
сведения

0

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№
п/п
1

1.1

Уровень Единица
Показатели регионального
показател измерения
проекта
я
(по ОКЕИ)

2.1

янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец
года

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к
культурным ценностям
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих
кадров в сфере культуры
План

ФП

Человек

Факт/прогноз
2

Значения по месяцам

474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 958,0000

958,0000

474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 474,0000 958,0000

958,0000

ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации
Количество реализованных творческих проектов некоммерческими организациями в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также творческих
проектов, направленных на укрепление 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
План

РП

Единица

Факт/прогноз

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

80,0000

80,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

70,0000

80,0000

80,0000

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку
2.2

План

РП

Единица

Факт/прогноз

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

8,0000

8,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

4,0000

8,0000

8,0000

0,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

0,0000

0,0000

0,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

8,0000

Количество поддержанных творческих инициатив и проектов
2.3

План

ФП

Единица

Факт/прогноз
3

ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать
социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям

3.1
ФП

Человек

285,0000 285,0000 285,0000 285,0000 285,0000 285,0000 285,0000 285,0000 285,0000 285,0000 456,0000

8

456,0000

№
п/п

Уровень Единица
Показатели регионального
показател измерения
проекта
я
(по ОКЕИ)
План
Факт/прогноз

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

285,0000 285,0000 285,0000 383,0000 383,0000 383,0000 383,0000 383,0000 383,0000 383,0000 456,0000

На конец
года
456,0000

9
4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

№
п/п

Статус

000

Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

ОЗР: Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным
ценностям
Информация по
значению результата:
В
работе.Подтверждающие
документы:
1. "Распределение
значения показателя"
Иное
Иное Департамента
Тырикова
Распределен
культуры ХантыКоличество специалистов
Офелия
ие значения
Мансийского
сферы культуры,
Новрузовна
показателя,
автономного
округа –
повысивших
Приказ О
Югры
от
05.02.2021г.
квалификацию на базе
Заместитель
внес. измен.
ГИС
№б/н, приложен файл.
Центров непрерывного
начальника
в приказ о
25.12.2021 25.12.2021
1.1
Человек
0
958
484
958
"Нацпроект"
2. "О внес. измен. в
образования и повышения
отдела
распред.
Культура"
приказ
о распред. знач.
квалификации творческих
правовой,
знач. показ.
показ.
Колич. спец.
и управленческих кадров в
организацио
Колич. спец.
прошед.
повыш.
сфере культуры Значение:
нной и
прошед.
квалификации"
Приказ
958,0000 Дата: 25.12.2021
кадровой
повыш.
Департамента культуры
работы
квалификаци
Ханты-Мансийского
и
автономного округа –
Югры от 18.05.2021г.
№09-ОД-116/01-09,
приложен файл.
В работе. Работа ведется
в плановом режиме в
соответствии с
1.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

10
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

распределением
значения показателя.

1.1.1

Подготовлены и
направлены письма в
муниципальные
образования автономного
округа, в
подведомственные
учреждения культуры о
потребности перечня
программ по повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовке

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Тырикова
Офелия
Новрузовна
Заместитель
начальника
01.05.2021 01.05.2021
отдела
правовой,
организацио
нной и
кадровой
работы

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Предоставлена
информация : 484 из 958.
Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Руководителям
Письмо
органов управления
Руководител
культурой Хантыям органов
Мансийского
управления
автономного округа культурой
Югры" Письмо
ХантыДепартамента культуры
Мансийского
Ханты-Мансийского
автономного
автономного округа округа Югры от 14.12.2020г.
Югры,
№09-Исх-5829,
Письмо
приложен файл.
Руководител
2. "Руководителям
ям
учреждений кульутры
учреждений
Ханты-Мансийского
кульутры
автономного округа ХантыЮгры" Письмо
Мансийского
Департамента культуры
автономного
Ханты-Мансийского
округа автономного округа Югры
Югры от 14.12.2020г.
№09-Исх-5829,
приложен файл.
Подготовлены и

№
п/п

Статус

11
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

направлены письма в
муниципальные
образования
автономного округа, в
подведомственные
учреждения культуры о
потребности перечня
программ по
повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовке.

1.1.2

Тырикова
Офелия
Новрузовна
Заместитель
начальника
01.06.2021 01.06.2021
отдела
правовой,
организацио
нной и
кадровой
работы

Сформированы
потребности МО,
подведомственных
учреждений культуры в
программах по
повышению квалификации
и профессиональной
переподготовке

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Приказ
Приказ о
распред.
значения
показ.
Колич. спец.
прошед.
повыш.
квалификаци
и, Иное
Распределен
ие значения
показателя,
Приказ О
внес. измен.
в приказ о
распред.
знач. показ.
Колич. спец.

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Приказ о распред.
значения показ. Колич.
спец. прошед. повыш.
квалификации" Приказ
Департамента культуры
Ханты-Мансийского
автономного округ Югры от 28.01.2020г.
№09-ОД-20/01-09,
приложен файл.
2. "Распределение
значения показателя"
Иное Департамента
культуры ХантыМансийского
автономного округа -

№
п/п

Статус

12
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

Югры от 05.02.2021г.
№б/н, приложен файл.
3. "О внес. измен. в
приказ о распред. знач.
показ. Колич. спец.
прошед. повыш.
квалификации" Приказ
Департамента кульутры
Ханты-Мансийского
автонмоного округа прошед.
Югры от 18.05.2021г.
повыш.
№09-ОД-116/01-09,
квалификаци
приложен файл.
и
Сформированы
потребности МО,
подведомственных
учреждений культуры в
программах по
повышению
квалификации и
профессиональной
переподготовке.

1.1.3

Тырикова
Офелия
Новрузовна
01.07.2021 01.07.2021 Заместитель
начальника
отдела
правовой,
организацио

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Письмо
В работе.
ФГБОУ
Подтверждающие
Дальневосто
документы:
чный гос.
1. "ФГБОУ
институт
Дальневосточный гос.
культуры,
институт культуры"
Письмо
Письмо Департамента
ФГБОУ
культуры ХантыРоссийская
Мансийского

№
п/п

Статус

13
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

нной и
кадровой
работы

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

автономного округа Югры от 29.10.2020г.
№09-Исх-4941,
приложен файл.
2. "ФГБОУ Российская
академия музыки им.
Гнесиных" Письмо
академия
Департамента культуры
музыки им.
Ханты-Мансийского
Гнесиных,
автономного округа –
Письмо
Югры от 14.12.2020г.
ФГБОУ
№09-Исх-5834,
Челябинский
приложен файл.
гос. институт
3. "ФГБОУ Челябинский
культуры,
гос. институт культуры"
Письмо
Письмо Департамента
ФГБОУ Скультуры ХантыПетербург.
Мансийского
гос. институт
автономного округа –
культуры,
Югры от 24.12.2020г.
Письмо
№09-Исх-6088,
Фонд
приложен файл.
поддержки
4. "ФГБОУ С-Петербург.
предпринима
гос. институт культуры"
тельства
Письмо Департамента
Югры
культуры ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 24.12.2020г.
№09-Исх-6091,
приложен файл.
5. "Фонд поддержки

№
п/п

Статус

14
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

предпринимательства
Югры" Письмо
Департаменту культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 20.01.2021г.
№б/н, приложен файл.
Направлены заявки с
целью повышения
квалификации на базе
Центров непрерывного
образования и
повышения
квалификации
творческих и
управленческих кадров в
сфере культуры.
2.

2.1

2.2

ОЗР: Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации

Оказана государственная
поддержка лучшим
сельским учреждениям Единица
культуры Значение: 3,0000
Дата: 31.12.2021

0

Оказана государственная Человек

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

3

5

0

0

3

5

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Носырева
Елена
Алексеевна консультант
ГИС
отдела
31.12.2021 31.12.2021
«Нацпроект
профессиона
«Культура»
льного
искусства и
народного
творчества
31.12.2021 31.12.2021

Прогнозные
сведения

Носырева

ГИС

Информация по
значению результата:
В работе.Работа ведется
в плановом режиме
Предоставлена
информация : 0 из 3.
Информация по

№
п/п

Статус

15
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года
Елена
Алексеевна консультант
отдела
«Нацпроект
профессиона
«Культура»
льного
искусства и
народного
творчества

поддержка лучшим
работникам сельских
учреждений культуры
Значение: 5,0000 Дата:
31.12.2021

2.3

Участие творческих
коллективов автономного
округа в Фестивале
любительских творческих Единица
коллективов Значение:
8,0000 Дата: 25.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

8

4

8

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Комментарий

значению результата:
В работе.Работа ведется
в плановом режиме
Предоставлена
информация : 0 из 5.

Информация по
значению результата:
В
Письмо работе.Подтверждающие
Письмо с
документы:
заявками на 1. "Письмо с заявками на
Носырева
федеральный федеральный конкурс
Елена
конкурс люб. люб. твор. коллективов"
Алексеевна твор.
Письмо Департамента
консультант
коллективов,
культуры ХантыГИС
отдела
Приказ
Мансийского
25.12.2021 25.12.2021
«Нацпроект
профессиона
Приказ о
автономного округа –
«Культура»
льного
предоставлен Югры от 15.03.2021г.
искусства и
ии гранта в
№09-Исх-1118,
народного
форме
приложен файл.
творчества
субсидии
2. "Приказ о
люб. твор. предоставлении гранта в
коллективам форме субсидии люб.
в 2021 году твор. коллективам в 2021
году" Приказ
Департамента культуры
Ханты-Мансийского

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

16
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

автономного округа –
Югры от 15.03.2021г.
№09-ОД-59/01-09,
приложен файл.
В работе. Направлены
заявки с целью участия
представителей
автономного округа –
Лауреатов
Регионального конкурса
любительских
творческих коллективов
– во Всероссийском
фестивале-конкурсе
любительских
творческих коллективов.

2.3.1

Носырева
Елена
Алексеевна консультант
отдела
01.06.2021 01.06.2021
профессиона
льного
искусства и
народного
творчества

Заключены Соглашения с
Лауреатам Регионального
конкурса любительских
творческих коллективов

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Соглашение
Соглашение
№1о
предостав.
гранта в
форме
субсидии
люб. твор.
коллективам,
Соглашение
Соглашение
№2о

Предоставлена
информация : 4 из 8.
В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Соглашение № 1 о
предостав. гранта в
форме субсидии люб.
твор. коллективам"
Соглашение
Департамента культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 25.03.2021г.
№1, приложен файл.

№
п/п

Статус

17
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

предостав.
гранта в
форме
субсидии
люб. твор.
коллективам,
Соглашение
Соглашение
№3о
предостав.
гранта в
форме
субсидии
люб. твор.
коллективам,
Соглашение
Соглашение
№4о
предостав.
гранта в
форме
субсидии
люб. твор.
коллективам

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

2. "Соглашение № 2 о
предостав. гранта в
форме субсидии люб.
твор. коллективам"
Соглашение
Департамента культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 25.03.2021г.
№2, приложен файл.
3. "Соглашение № 3 о
предостав. гранта в
форме субсидии люб.
твор. коллективам"
Соглашение
Департамента культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 25.03.2021г.
№3, приложен файл.
4. "Соглашение № 4 о
предостав. гранта в
форме субсидии люб.
твор. коллективам"
Соглашение
Департамента культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры от 25.03.2021г.
№4, приложен файл.
Заключены Соглашения
с Лауреатами

№
п/п

Статус

18
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

Регионального конкурса
на предоставление
гранта в форме субсидии
из бюджета ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на поддержку
любительских
творческих коллективов.

2.3.2

Носырева
Елена
Алексеевна консультант
отдела
01.08.2021 01.08.2021
профессиона
льного
искусства и
народного
творчества

Участие представителей
автономного округа –
Лауреатов Регионального
конкурса любительских
творческих коллективов –
во Всероссийском
фестивале-конкурсе
любительских творческих
коллективов

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
Подтверждающие
документы:
1. "Письмо с заявками на
федеральный конкурс
люб. твор. коллективов"
Письмо Департамента
культуры ХантыПисьмо
Мансийского
Письмо с
автономного округа –
заявками на
Югры от 15.03.2021г.
федеральный
№09-Исх-1118,
конкурс люб.
приложен файл.
твор.
Направлены заявки с
коллективов
целью участия
представителей
автономного округа –
Лауреатов
Регионального конкурса
любительских
творческих коллективов
– во Всероссийском

№
п/п

Статус

19
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года

Комментарий

фестивале-конкурсе
любительских
творческих коллективов.

2.4

3.

Реализация
некоммерческими
организациями творческих
проектов в области
музыкального,
театрального и
изобразительного
искусства, а также
творческих проектов,
направленных на
укрепление российской
гражданской
идентичности на основе Единица
духовно-нравственных и
культурных ценностей
народов Российской
Федерации, включая
мероприятия,
направленные на
популяризацию русского
языка и литературы,
народных художественных
промыслов и ремесел
Значение: 80,0000 Дата:
25.12.2021

0

80

70

80

Орлова
Светлана
Александров
на Консультант
отдела
профессиона
льного
ГИС
искусства и
25.12.2021 25.12.2021
«Нацпроект
народного
«Культура»
творчества
Департамент
а культуры
ХантыМансийского
автономного
округа –
Югры

Информация по
значению результата:
В работе.
Предоставлена
информация : 70 из 80.

ОЗР: Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социально-значимые
проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

3.1

Статус

20
Фактичес Прогнозн
Количество
Плановое
ИнформаСрок реализации
Единица
кое
ое
объектов
результата
Базовое значение
Ответционная
Вид и
Наименование результата, измерени
значение значение
значени на конец
ственный
система наименовани
контрольной точки
я (по
на конец на конец
е
отчетного
факт/ исполнитель (источник е документа
ОКЕИ)
отчетного отчетного план
факт
план
года
данных)
прогноз
периода
года
Количество граждан,
принимающих участие в
добровольческой
деятельности, получивших
государственную
Человек
поддержку в форме
субсидий бюджетным
учреждениям Значение:
456,0000 Дата: 25.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

456

383

456

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Носырева
Елена
Алексеевна консультант
ГИС
отдела
25.12.2021 25.12.2021
«Нацпроект
профессиона
«Культура»
льного
искусства и
народного
творчества

Прогнозные
сведения

Комментарий

Информация по
значению результата:
В работе.
Предоставлена
информация : 383 из 456.
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5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта
00

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

1

1.1

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

(02) Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации
(05) Оказана государственная
поддержка лучшим сельским
учреждениям культуры

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

100,00

0

1.1.1

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

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

100,00

1.1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

100,00

1.1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

(06) Оказана государственная
поддержка лучшим работникам
сельских учреждений культуры

250,00

250,00

250,00

250,00

250,00

100,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

1.2.1

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

250,00

250,00

250,00

1.2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

250,00

250,00

1.2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

1.2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

1.2.4

внебюджетные источники

№
п/п

1

1.3

(09) Реализация некоммерческими
организациями творческих
проектов в области музыкального,
театрального и изобразительного
искусства, а также творческих
проектов, направленных на
укрепление российской
гражданской идентичности на
основе духовно-нравственных и
культурных ценностей народов
Российской Федерации, включая
мероприятия, направленные на
популяризацию

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

250,00

250,00

100,00

250,00

250,00

250,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

58 294,60

58 294,60

58 294,60

30 065,43

30 057,93

51,56

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

3
русского языка и литературы,
народных художественных
промыслов и ремесел

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

Комментарий

8

9

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0

1.3.1

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

58 294,60

58 294,60

58 294,60

30 065,43

30 057,93

51,56

1.3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

58 294,60

58 294,60

58 294,60

30 065,43

30 057,93

51,56

1.3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

2.1

(05) Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать
социально-значимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(07) Количество граждан,
принимающих участие в
добровольческой деятельности,
получивших государственную
поддержку в форме субсидий
бюджетным учреждениям
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

1 577,70

1 577,70

1 577,70

1 577,70

246,75

15,64

1 577,70

1 577,70

1 577,70

1 577,70

246,75

15,64

0

2.1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

2.1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 577,70

1 577,70

1 577,70

2.1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

2.1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

2.1.4

внебюджетные источники

0,00

№
п/п

1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

1 577,70

246,75

15,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

32 193,13

30 854,68

51,06

60 422,30

32 193,13

30 854,68

51,06

60 422,30

60 422,30

32 193,13

30 854,68

51,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

60 422,30

60 422,30

60 422,30

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

60 422,30

60 422,30

бюджет субъекта Российской Федерации

60 422,30

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Наименование результата

1.3.

2
2.1.

янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец 2021 года
(тыс. рублей)

Граждане получают возможность поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации
Реализация некоммерческими организациями творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также 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
План

1.2.

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

58 294.60

58 294.60

0.00
0.00
1 560.00 28 004.43 30 057.93 30 057.93 30 057.93 30 057.93 30 057.93 30 057.93 58 294.60
Факт/прогноз
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры

58 294.60

План

0.00

0.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

300.00

Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры
План

0.00

0.00

200.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

250.00

Граждане получают дополнительную поддержку со стороны государства в развитии добровольческой (волонтерской) деятельности, что позволяет реализовывать социальнозначимые проекты в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 577.70

1 577.70

Факт/прогноз

0.00

0.00

0.00

209.84

246.75

1 577.70

1 577.70

1 577.70

1 577.70

1 577.70

1 577.70

1 577.70

