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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(A2-71) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Количество специалистов,
прошедших повышение
квалификации на базе Центров
непрерывного образования

2

Количество любительских
творческих коллективов,
получивших грантовую
поддержку (ед.) (нарастающим
итогом)

Единица

0

0

0

4

4

2

3

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

Человек

114

132

132

285

285

285

4

Количество реализованных
творческих проектов
некоммерческими организациями
в области музыкального,
театрального и изобразительного
искусства, а

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Человек

Единица

159

159

0

Наличие критических
отклонений

0

311

0

394

0

Сведения не
представлены

474

1

474

1

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "Реестр
документов о повышении квалификации"
100,00%
Иное Депкультуры Югры от 31.12.2020г. №-,
приложен файл.Показатель достигнут
Подтверждающие документы:1.
"Соглашения" Соглашение Депкультуры
Югры от 07.09.2020г. №-, приложен файл.2.
200,00%
"Платежные поручения на перечисление
гранта" Иное Депкультуры Югры от
29.10.2020г. №-, приложен файл.Работа
ведется в плановом режиме
Подтверждающие документы:1. "Выборка
из Банак данных волонтеров (добровольцев)
культуры на территории Ханты100,00% Мансийского автономного округа - Югры,
действующих на постоянной основе" Иное
Депкультуры Югры от 31.12.2020г. №-,
приложен файл.Показатель достигнут.

100,00%

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы:1. "Отчет об
участии во 2 Всероссийском фестивале
инклюзивных театров" Иное
Некоммерческое партнерство
"Координационный центр социальных
проектов" от 12.01.2021г. №-, приложен
файл.Показатель достигнут

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

4
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 108 340,50 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

108340.50

Фактически исполнено

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.

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5
0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(03) Реализация некоммерческими
организациями 5 творческих проектов в
области музыкального, театрального и
изобразительного искусства, а также
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

108 340,50

108 340,50

108 340,50

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

108 340,50

108 340,50

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

108 340,50

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

108 340,50

108 340,50

100,00

108 340,50

108 340,50

108 340,50

100,00

108 340,50

108 340,50

108 340,50

108 340,50

100,00

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

0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

108 340,50

108 340,50

100,00

108 340,50

108 340,50

108 340,50

100,00

108 340,50

108 340,50

108 340,50

108 340,50

100,00

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

108 340,50

108 340,50

108 340,50

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

108 340,50

108 340,50

бюджет субъекта Российской Федерации

108 340,50

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

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Участие творческих коллективов автономного округа в Фестивале любительских творческих коллективов
Значение: 2,0000 Дата: 25.12.2020

7

2

Участие творческих коллективов автономного округа в Фестивале любительских творческих коллективов
Значение: 3,0000 Дата: 25.12.2021

1

3

Участие в волонтерских проектах в сфере культуры не менее 1137 волонтеров
Значение: 285,0000 Дата: 25.12.2020

6

4

Реализация некоммерческими организациями 5 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
Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

8

5

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного
образования
Значение: 474,0000 Дата: 25.12.2020

5

_________________________
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

8
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Участие творческих коллективов
автономного округа в Фестивале
любительских творческих
коллективов Значение: 2,0000 Дата:
25.12.2020

1.

план

25.12.2020

факт/прогноз

25.12.2020

Ответственный
исполнитель

Носырева Е. А.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Соглашения с лауреатами" Иное Депкультуры Югры
от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Мероприятие исполнено
Предоставлена информация : 2 из 2.

1.1.

РРП

Разработаны форма заявки, типовая
форма соглашения с Лауреатам
Регионального конкурса любительских
творческих коллективов Разработаны
форма заявки, типовая форма
соглашения с Лауреатам Регионального
конкурса любительских творческих
коллективов

1.1.1

РРП

Разработка формы заявки, типовой

01.02.2020

28.01.2020

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Приказ об утверждении формы Соглашения о
предоставлении грантов в форме субсидий ХантыМансийского автономного округа - Югры любительских
творческих коллективов" Приказ Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
28.01.2020г. №09-ОД-27, приложен файл.
2. "Приказ об утверждении формы заявки на участие в
Региональном конкурсе любительских творческих
коллективов на предоставление грантов в форме
субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на поддержку любительских творческих
коллективов" Приказ Депкультуры Югры от 28.01.2020г.
№09-ОД-28, приложен файл.
Приказ об утверждении формы заявки участникам
Регионального конкурса любительских творческих
коллективов, проект Соглашения по Региональному
конкурсу любительских твореских коллективов

01.02.2020

28.01.2020

Носырева Е. А.

Выполнено.

_________________________
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

1.2.

1.2.1

Уровень
контроля3

Статус

9
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

формы соглашения с Лауреатам
Регионального конкурса любительских
творческих коллективов Разработка
формы заявки, типовой формы
соглашения с Лауреатам Регионального
конкурса любительских творческих
коллективов

Подтверждающие документы:
1. "Приказ об утверждении формы заявки на участие в
Региональном конкурсе любительских творческих
коллективов на предоставление грантов в форме
субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на поддержку любительских творческих
коллективов" Депкультуры Югры от 28.01.2020г. №09ОД-28, приложен файл.
2. "Приказ об утверждении формы Соглашения о
предоставлении грантов в форме субсидий ХантыМансийского автономного округа - Югры любительских
творческих коллективов" Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
28.01.2020г. №09-ОД-27, приложен файл.
Приказ об утверждении формы заявки участникам
Регионального конкурса любительских творческих
коллективов, проект Соглашения по Региональному
конкурсу любительских твореских коллективов

РРП

Проведен Региональный конкурс
любительских творческих
коллективов Проведен Региональный
конкурс любительских творческих
коллективов

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении гранта в форме субсидии из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры на поддержку любительских творческих
коллективов на конкурсной основе в 2020 году" Приказ
Депкультуры Югры от 13.08.2020г. №09-ОД-195/01-09,
приложен файл.
Проведен конкурс

РРП

Проведение Регионального конкурса
любительских творческих
коллективов Проведение
Регионального конкурса любительских
творческих коллективов

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О предоставлении гранта в форме субсидии из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры на поддержку любительских творческих

31.08.2020

31.08.2020

13.08.2020

13.08.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

коллективов на конкурсной основе в 2020 году" Приказ
Депкультуры Югры от 13.08.2020г. №09-ОД-195/01-09,
приложен файл.
Проведен конкурс

РРП

Заключены Соглашения с Лауреатам
Регионального конкурса любительских
творческих коллективов Заключены
Соглашения с Лауреатам Регионального
конкурса любительских творческих
коллективов

РРП

Заключение Соглашений с Лауреатам
Регионального конкурса любительских
творческих коллективов Заключение
Соглашений с Лауреатам Регионального
конкурса любительских творческих
коллективов

1.4.

РРП

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

01.12.2020

1.4.1

РРП

Подготовка к участию
представителей автономного округа
– Лауреатов Регионального конкурса

01.12.2020

1.3.

1.3.1

01.11.2020

01.11.2020

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашения с Лауреатами Регионального конкурса"
Соглашение Депкультуры Югры от 07.09.2020г. №-,
приложен файл.
Соглашения будут заключены в срок

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашения с Лауреатами регионального конкурса"
Соглашение Депкультуры Югры от 07.09.2020г. №-,
приложен файл.
Соглашения заключены

01.12.2020

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "информационная справка" Иное Депкультуры Югры
от 01.12.2020г. №-, приложен файл.
Участие представителей автономного округа – Лауреатов
Регионального конкурса любительских творческих
коллективов – во Всероссийском фестивале-конкурсе
любительских творческих коллективов

01.12.2020

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Депкультуры Югры

07.09.2020

07.09.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.5.

1.5.1

1.6.

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

любительских творческих
коллективов – во Всероссийском
фестивале-конкурсе любительских
творческих коллективов Подготовка к
участию представителей автономного
округа – Лауреатов Регионального
конкурса любительских творческих
коллективов – во Всероссийском
фестивале-конкурсе любительских
творческих коллективов

от 01.12.2020г. №-, приложен файл.
Участие представителей автономного округа – Лауреатов
Регионального конкурса любительских творческих
коллективов – во Всероссийском фестивале-конкурсе
любительских творческих коллективов

Отчёт о выполнении соглашений с
Лауреатами регионального конкурса
любительских творческих
коллективов о предоставлении
Грантов Отчёт о выполнении
соглашений с Лауреатами
регионального конкурса любительских
творческих коллективов о
предоставлении Грантов

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитические отчеты" Иное Депкультуры Югры от
24.12.2020г. №-, приложен файл.
Отчёт о выполнении соглашений с Лауреатами
регионального конкурса любительских творческих
коллективов о предоставлении Грантов

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитические отчеты" Иное Депкультуры Югры от
24.12.2020г. №-, приложен файл.
Подготовка отчёта о выполнении соглашений с
Лауреатами регионального конкурса любительских
творческих коллективов о предоставлении Грантов

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитический отчет" Иное Депкультуры Югры от
24.12.2020г. №-, приложен файл.

Подготовка отчёта о выполнении
соглашений с Лауреатами
регионального конкурса любительских
творческих коллективов о
предоставлении Грантов Подготовка
отчёта о выполнении соглашений с
Лауреатами регионального конкурса
любительских творческих коллективов
о предоставлении Грантов
Отчёт творческих коллективов о
реализации гранта и участии во
Всероссийском фестивале
любительских творческих
коллективов Отчёт творческих

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

24.12.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.6.1

1.7.

1.7.1

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

коллективов о реализации гранта и
участии во Всероссийском фестивале
любительских творческих коллективов

Отчёт творческих коллективов о реализации гранта и
участии во Всероссийском фестивале любительских
творческих коллективов будет подготовлен в
установленные сроки

РРП

Подготовка отчётов творческих
коллективов о реализации гранта и
участии во Всероссийском фестивале
любительских творческих
коллективов Подготовка отчётов
творческих коллективов о реализации
гранта и участии во Всероссийском
фестивале любительских творческих
коллективов

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитический отчет" Иное Депкультуры Югры от
24.12.2020г. №-, приложен файл.
Отчёт творческих коллективов о реализации гранта и
участии во Всероссийском фестивале любительских
творческих коллективов будет подготовлен в
установленные сроки

РРП

Проведена информационная кампания
с применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта Проведена информационная
кампания с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншоты информационной компании" Иное
Депкультуры Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Проведена информационная кампания с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта

РРП

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

25.12.2020

25.12.2020

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншоты информационной компании" Иное
Депкультуры Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Проведена информационная кампания с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта

Участие творческих коллективов
автономного округа в Фестивале
любительских творческих

25.12.2021

25.12.2021

Носырева Е. А.

Информация по значению результата: В работе.работа
ведется в плановом режиме

2.

25.12.2020

25.12.2020

24.12.2020

25.12.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

коллективов Значение: 3,0000 Дата:
25.12.2021

2.1.

2.1.1

Комментарий

Предоставлена информация : 3 из 3.

РРП

Разработаны форма заявки, типовая
форма соглашения с Лауреатам
Регионального конкурса любительских
творческих коллективов Разработаны
форма заявки, типовая форма
соглашения с Лауреатам Регионального
конкурса любительских творческих
коллективов

01.02.2021

01.02.2021

Носырева Е. А.

В работе.
Работа ведется в плановом режиме

РРП

Разработка формы заявки, типовой
формы соглашения с Лауреатам
Регионального конкурса любительских
творческих коллективов Разработка
формы заявки, типовой формы
соглашения с Лауреатам Регионального
конкурса любительских творческих
коллективов

01.02.2021

01.02.2021

Носырева Е. А.

В работе.
работа ведется в плановом режиме

Участие в волонтерских проектах в
сфере культуры не менее 1137
волонтеров Значение: 285,0000 Дата:
25.12.2020

3.

25.12.2020

25.12.2020

Носырева Е. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Отчет о проектах с привлечением волонтеров" Иное
Депкультуры Югры от 24.12.2020г. №-, приложен файл.
Работа ведется в плановом режиме
Предоставлена информация : 285 из 285.

3.1.

РРП

Сформирован план работы по
привлечению добровольцев
учреждениями культуры
Сформирован план работы по
привлечению добровольцев
учреждениями культуры

01.04.2020

01.04.2020

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О плане работы по привлечению добровольцев
учреждениями культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры" Приказ Депкультуры Югры
от 01.04.2020г. №09-ОД-82/01-09, приложен файл.
Сформирован план работы по привлечению добровольцев

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

учреждениями культуры

РРП

Формирование плана работы по
привлечению добровольцев
учреждениями культуры
Формирование плана работы по
привлечению добровольцев
учреждениями культуры

РРП

Проведены информационные
мероприятия по реализации проектов
с привлечением волонтеров культуры
Проведены информационные
мероприятия по реализации проектов с
привлечением волонтеров культуры

РРП

Организация информационных
мероприятий по реализации проектов
с привлечением волонтеров культуры
на официальных сайтах учреждений,
в социальных сетях Организация
информационных мероприятий по
реализации проектов с привлечением
волонтеров культуры на официальных
сайтах учреждений, в социальных сетях

3.3.

РРП

Реализованы проекты с привлечением
волонтеров культуры Реализованы
проекты с привлечением волонтеров
культуры

25.12.2020

3.3.1

РРП

Реализация проектов с привлечением

25.12.2020

3.1.1

3.2.

3.2.1

01.04.2020

01.12.2020

01.12.2020

Носырева Е. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. ""О плане работы по привлечению добровольцев
учреждениями культуры Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры"" Депкультуры Югры от
01.04.2020г. №09-ОД-82/01-09, приложен файл.
Сформирован план работы по привлечению добровольцев
учреждениями культуры

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Депкультуры Югры
от 01.12.2020г. №-, приложен файл.
Проведены информационные мероприятия по реализации
проектов с привлечением волонтеров культуры

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иное Депкультуры Югры
от 01.12.2020г. №-, приложен файл.
Организация информационных мероприятий по
реализации проектов с привлечением волонтеров
культуры на официальных сайтах учреждений, в
социальных сетях

24.12.2020

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о проектах с привлечением волонтеров" Иное
Депкультуры Югры от 24.12.2020г. №-, приложен файл.
Работа ведется в плановом режиме

24.12.2020

Орлова С. А.

Выполнено.

01.04.2020

01.12.2020

01.12.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

3.4.

3.4.1

3.5.

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

волонтеров культуры Реализация
проектов с привлечением волонтеров
культуры

Подтверждающие документы:
1. "Отчет о проектах с привлечением волонтеров" Иное
Депкультуры Югры от 24.12.2020г. №-, приложен файл.
Реализованы проекты с привлечением волонтеров
культуры

РРП

Сформирован банк данных
волонтеров культуры Сформирован
банк данных волонтеров культуры

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Банк данных волонтеров" Иное Депкультуры Югры
от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Сформирован банк данных волонтеров культуры

РРП

Формирование банка данных
волонтеров культуры Формирование
банка данных волонтеров культуры

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Банк данных волонтеров" Иное Депкультуры Югры
от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Сформирован банк данных волонтеров культуры

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о реализации проекта" Иное Депкультуры
Югры от 24.12.2020г. №-, приложен файл.
2. "Презентация проекта" Иное Депкультуры Югры от
24.12.2020г. №-, приложен файл.
Реализован молодежный проект «Кофеум»
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о реализации проекта" Иное Депкультуры
Югры от 24.12.2020г. №-, приложен файл.
2. "Презентация проекта" Иное Депкультуры Югры от
24.12.2020г. №-, приложен файл.
Реализован молодежный проект «Кофеум»

РРП

25.12.2020

Реализован молодежный проект
«Кофеум» Реализован молодежный
проект «Кофеум»

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

24.12.2020

3.5.1

РРП

Реализация молодежного проекта
«Кофеум» Реализация молодежного
проекта «Кофеум»

25.12.2020

24.12.2020

Орлова С. А.

3.6.

РРП

Проведена информационная кампания

25.12.2020

25.12.2020

Носырева Е. А.

Выполнено.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

с применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта Проведена информационная
кампания с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта

3.6.1

РРП

4.

4.1.

РРП

Проведение информационной
кампании с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта Проведение
информационной кампании с
применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта
Реализация некоммерческими
организациями 5 творческих
проектов в области музыкального,
театрального и изобразительного
искусства, а также 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 Значение: 1,0000 Дата:
25.12.2020
Подготовлены и направлены письма в
муниципальные образования

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Скриншоты информационной компании" Иное
Депкультуры Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Проведена информационная кампания с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

Носырева Е. А.

25.12.2020

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншоты об информационной компании" Иное
Депкультуры Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Проведена информационная кампания с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта

Информация по значению результата: В работе.Работа
ведется в плановом режиме
Предоставлена информация : 1 из 1.

01.04.2020

28.01.2020

Орлова С. А.

Выполнено.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

автономного округа о проведении
конкурса грантов некоммерческим
организациям на реализацию
творческих проектов в области
музыкального, театрального и
изобразительного искусства, а
также 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 Подготовлены и направлены
письма в муниципальные образования
автономного округа о проведении
конкурса грантов некоммерческим
организациям на реализацию
творческих проектов в области
музыкального, театрального и
изобразительного искусства, а также
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

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Письмо Депкультуры Югры" Письмо Депкультуры
Югры от 28.01.2020г. №09-Исх-282, приложен файл.
Подготовлены и направлены письма в муниципальные
образования автономного округа о проведении конкурса
грантов некоммерческим организациям на реализацию
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

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Подготовка и направление писем в
муниципальные образования
автономного округа о проведении
конкурса грантов некоммерческим
организациям на реализацию
творческих проектов в области
музыкального, театрального и
изобразительного искусства, а
также 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,
4.1.1
РРП
народных художественных промыслов
и ремесел Подготовка и направление
писем в муниципальные образования
автономного округа о проведении
конкурса грантов некоммерческим
организациям на реализацию
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
3 ПС

план

01.04.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо Депкультуры Югры" Депкультуры Югры от
28.01.2020г. №09-Исх-282, приложен файл.
Подготовлены и направлены письма в муниципальные
образования автономного округа о проведении конкурса
грантов некоммерческим организациям на реализацию
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

28.01.2020

- 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

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении Конкурса на предоставление социально
ориентированным некоммерческим организациям
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 2020 году" Приказ
Депкультуры Югры от 22.05.2020г. №09-ОД-120/01-09,
приложен файл.
Объявлен конкурс

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О проведении Конкурса на предоставление социально
ориентированным некоммерческим организациям
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 2020 году" Приказ
Депкультуры Югры от 22.05.2020г. №09-ОД-120/01-09,
приложен файл.
Объявлен конкурс

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об участии в конкурсе"
Иное Депкультуры Югры от 01.11.2020г. №-, приложен

промыслов и ремесел

4.2.

4.2.1

4.3.

РРП

Объявлен Конкурс на предоставление
грантов в форме субсидий из
бюджета автономного округа на
финансовое обеспечение затрат
связанных с оказанием общественно
полезных услуг в сфере культуры
Объявлен Конкурс на предоставление
грантов в форме субсидий из бюджета
автономного округа на финансовое
обеспечение затрат связанных с
оказанием общественно полезных услуг
в сфере культуры

РРП

Подготовка приказа об объявлении
Конкурса на предоставление грантов
в форме субсидий из бюджета
автономного округа на финансовое
обеспечение затрат связанных с
оказанием общественно полезных
услуг в сфере культуры Подготовка
приказа об объявлении Конкурса на
предоставление грантов в форме
субсидий из бюджета автономного
округа на финансовое обеспечение
затрат связанных с оказанием
общественно полезных услуг в сфере
культуры

РРП

Принято участие в конкурсе грантов
некоммерческим организациям на
реализацию творческих проектов в
области музыкального, театрального

31.08.2020

31.08.2020

01.11.2020

22.05.2020

22.05.2020

01.11.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

4.3.1

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

и изобразительного искусства, а
также 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 Принято участие в конкурсе
грантов некоммерческим организациям
на реализацию творческих проектов в
области музыкального, театрального и
изобразительного искусства, а также
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

файл.
Принято участие в конкурсе грантов некоммерческим
организациям на реализацию 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

Участие в конкурсе грантов
некоммерческим организациям на
реализацию творческих проектов в
области музыкального, театрального
и изобразительного искусства, а
также творческих проектов,
направленных на укрепление
российской гражданской

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об участии в конкурсе"
Иное Депкультуры Югры от 01.11.2020г. №-, приложен
файл.
Принято участие в конкурсе грантов некоммерческим
организациям на реализацию творческих проектов в
области музыкального, театрального и изобразительного

01.11.2020

01.11.2020

Орлова С. А.

_________________________
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

4.4.

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

идентичности на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов Российской
Федерации, включая мероприятия,
направленные на популяризацию
русского языка и литературы,
народных художественных промыслов
и ремесел Участие в конкурсе грантов
некоммерческим организациям на
реализацию творческих проектов в
области музыкального, театрального и
изобразительного искусства, а также
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

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

Проведен Конкурс на предоставление
грантов в форме субсидий из
бюджета автономного округа на
финансовое обеспечение затрат
связанных с оказанием общественно
полезных услуг в сфере культуры
Проведен Конкурс на предоставление
грантов в форме субсидий из бюджета
автономного округа на финансовое
обеспечение затрат связанных с
оказанием общественно полезных услуг
в сфере культуры

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О выплате социально ориентированным
некоммерческим организациям субсидий 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»" Приказ Депкультуры Югры от
11.11.2020г. №09-ОД-283/01-09, приложен файл.
Проведен Конкурс на предоставление грантов в форме

01.12.2020

11.11.2020

Орлова С. А.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

субсидий из бюджета автономного округа на финансовое
обеспечение затрат связанных с оказанием общественно
полезных услуг в сфере культуры

4.4.1

4.5.

РРП

Проведение Конкурса на
предоставление грантов в форме
субсидий из бюджета автономного
округа на финансовое обеспечение
затрат связанных с оказанием
общественно полезных услуг в сфере
культуры Проведение Конкурса на
предоставление грантов в форме
субсидий из бюджета автономного
округа на финансовое обеспечение
затрат связанных с оказанием
общественно полезных услуг в сфере
культуры

РРП

Реализованы творческие проекты в
области музыкального, театрального
и изобразительного искусства, а
также 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 Реализованы творческие

01.12.2020

25.12.2020

11.11.2020

25.12.2020

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О выплате социально ориентированным
некоммерческим организациям субсидий 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»" Приказ Депкультуры Югры от
11.11.2020г. №09-ОД-283/01-09, приложен файл.
Проведен Конкурс на предоставление грантов в форме
субсидий из бюджета автономного округа на финансовое
обеспечение затрат связанных с оказанием общественно
полезных услуг в сфере культуры

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об участии в конкурсе НКО" Иное
Депкультуры Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
2. "фотоотчет об участии в конкурсе" Иное Депкультуры
Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Работа ведется в плановом режиме

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет об участии в конкурсе НКО" Иное
Депкультуры Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
2. "фото об участии в конкурсе" Иное Депкультуры
Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Реализованы творческие проекты 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

проекты 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

4.5.1

РРП

Реализация творческих проектов в
области музыкального, театрального
и изобразительного искусства, а
также 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 Реализация творческих
проектов в области музыкального,
театрального и изобразительного
искусства, а также творческих
проектов, направленных на
укрепление российской гражданской
идентичности на основе духовнонравственных и культурных
ценностей народов

25.12.2020

25.12.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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

4.6.

РРП

4.6.1

РРП

4.7.

РРП

Заключено соглашение о
предоставлении грантов в форме
субсидий из бюджета автономного
округа на финансовое обеспечение
затрат связанных с оказанием
общественно полезных услуг в сфере
культуры Заключено соглашение о
предоставлении грантов в форме
субсидий из бюджета автономного
округа на финансовое обеспечение
затрат связанных с оказанием
общественно полезных услуг в сфере
культуры
Заключение соглашения о
предоставлении грантов в форме
субсидий из бюджета автономного
округа на финансовое обеспечение
затрат связанных с оказанием
общественно полезных услуг в сфере
культуры Заключение соглашения о
предоставлении грантов в форме
субсидий из бюджета автономного
округа на финансовое обеспечение
затрат связанных с оказанием
общественно полезных услуг в сфере
культуры
Предоставлен отчёт о реализации
проекта по предоставленному гранту

25.12.2020

10.11.2020

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашения" Иное Депкультуры Югры от
10.11.2020г. №-, приложен файл.
Заключено соглашение о предоставлении грантов в
форме субсидий из бюджета автономного округа на
финансовое обеспечение затрат связанных с оказанием
общественно полезных услуг в сфере культуры

25.12.2020

10.11.2020

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Соглашения " Иное Депкультуры Югры от
10.11.2020г. №-, приложен файл.
Заключено соглашение о предоставлении субсидии из
бюджета автономного округа на финансовое обеспечение
затрат связанных с оказанием общественно полезных
услуг в сфере

25.12.2020

25.12.2020

Орлова С. А.

Выполнено.

_________________________
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

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

в форме субсидий из бюджета
автономного округа на финансовое
обеспечение затрат связанных с
оказанием общественно полезных
услуг в сфере культуры Предоставлен
отчёт о реализации проекта по
предоставленному гранту в форме
субсидий из бюджета автономного
округа на финансовое обеспечение
затрат связанных с оказанием
общественно полезных услуг в сфере
культуры

4.7.1

4.8.

РРП

РРП

Предоставление отчёта о реализации
проекта по предоставленному гранту
в форме субсидий из бюджета
автономного округа на финансовое
обеспечение затрат связанных с
оказанием общественно полезных
услуг в сфере культуры
Предоставление отчёта о реализации
проекта по предоставленному гранту в
форме субсидий из бюджета
автономного округа на финансовое
обеспечение затрат связанных с
оказанием общественно полезных услуг
в сфере культуры
Проведена информационная кампания
с применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта Проведена информационная
кампания с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта

Комментарий

Подтверждающие документы:
1. "Отчет о реализации проекта" Иное Депкультуры
Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Предоставлен отчёт о реализации проекта по
предоставленному гранту в форме субсидий из бюджета
автономного округа на финансовое обеспечение затрат
связанных с оказанием общественно полезных услуг в
сфере культуры

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о реализации проекта" Иное Депкультуры
Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
2. "Отчет о реализации проекта" Иное Депкультуры
Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Предоставлен отчёт о реализации проекта по
предоставленному гранту в форме субсидий из бюджета
автономного округа на финансовое обеспечение затрат
связанных с оказанием общественно полезных услуг в
сфере культуры

Орлова С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншоты об информационной компании" Иное
Депкультуры Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Работа ведется в плановом режиме

_________________________
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

4.8.1

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Проведение информационной
кампании с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта Проведение
информационной кампании с
применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта
Количество специалистов, прошедших
повышение квалификации на базе
Центров непрерывного образования
Значение: 474,0000 Дата: 25.12.2020

5.

план

25.12.2020

25.12.2020

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

25.12.2020

25.12.2020

Орлова С. А.

Тырикова О. Н.

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншоты об информационной компании" Иное
Депкультуры Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Проведена информационная кампания с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта
Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Реестр документов о повышении квалификации" Иное
Депкультуры Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.
Показатель достигнут
Предоставлена информация : 474 из 474.

5.1.

РРП

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

5.1.1

РРП

Подготовка и направление письма в
муниципальные образования
автономного округа, в

01.05.2020

30.01.2020

Тырикова О. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письма Депкультуры Югры о потребности перечня
программ по повышению квалификации" Письмо
Депкультуры Югры от 30.01.2020г. №-, приложен файл.
Подготовлены и направлены письма в муниципальные
образования автономного округа, в подведомственные
учреждения культуры о потребности перечня программ
по повышению квалификации и профессиональной
переподготовке

01.05.2020

30.01.2020

Тырикова О. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письма Депкультуры Югры о потребности перечня

_________________________
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

5.2.

5.2.1

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

факт/прогноз

Комментарий

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

программ по повышению квалификации" Депкультуры
Югры от 30.01.2020г. №-, приложен файл.
Подготовлены и направлены письма в муниципальные
образования автономного округа, в подведомственные
учреждения культуры о потребности перечня программ
по повышению квалификации и профессиональной
переподготовке

РРП

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

Тырикова О. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О распределении значения показателя "Количество
специалистов прошедших повышение квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры на
базе Центров непрерывного образования" в рамках
Национального проекта "Культура"" Приказ
Депкультуры Югры от 28.01.2020г. №№09-ОД-20/01-09,
приложен файл.
Формирование потребности МО, подведомственных
учреждений культуры в программах по повышению
квалификации и профессиональной переподготовке
ведется в плановом режиме

РРП

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

Тырикова О. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О распределении значения показателя "Количество
специалистов, прошедших повышение
квалификациитворческих и упревленческих кадров в
сфере культуры на базе Центров непрерывного
образования" в рамках Национального проекта
"Культура"" Депкультуры Югры от 28.01.2020г. №№ 09
-ОД-20/01-09, приложен файл.

_________________________
3 ПС

план

Ответственный
исполнитель

01.08.2020

01.08.2020

28.01.2020

28.01.2020

- 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

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

переподготовке

5.3.

5.3.1

5.4.

РРП

РРП

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

РРП

Получение удостоверений о
повышении квалификации,
переподготовке кадров,
сертификатов, подведение итогов
Получение удостоверений о
повышении

_________________________
3 ПС

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

01.09.2020

01.09.2020

25.12.2020

17.02.2020

17.02.2020

25.12.2020

Тырикова О. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письма о направлении заявок на повышение
квалификации творческих и управленческих кадров"
Письмо Депкультуры Югры от 17.02.2020г. №-,
приложен файл.
2. "Заявки на повышении квалификации в 2020 году в
Центре непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры " Иное Депкультуры Югры от
17.02.2020г. №-, приложен файл.
Работа ведется в плановом режиме

Тырикова О. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо о направлении заявок на повышение
квалификации тфорческих и управленческих кадров"
Депкультуры Югры от 17.02.2020г. №-, приложен файл.
2. "Заявка на повышении квалификации в 2020 году в
Центре непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры " Депкультуры Югры от 17.02.2020г. №, приложен файл.
Направлены заявки с целью повышения квалификации на
базе Центров непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в
сфере культуры

Тырикова О. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр документов о повышении квалификации" Иное
Депкультуры Югры от 25.12.2020г. №-, приложен файл.

- 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

5.4.1

5.5.

5.5.1

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

квалификации, переподготовке кадров,
сертификатов, подведение итогов

Получение удостоверений о повышении квалификации,
переподготовке кадров, сертификатов, подведение итогов

РРП

Прохождение повышения
квалификации, переподготовки кадров
Прохождение повышения
квалификации, переподготовки кадров

Тырикова О. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Реестр удостоверений о повышении квалификации"
Иное Депкультуры Югры от 31.12.2020г. №-, приложен
файл.
Прохождение повышения квалификации, переподготовки
кадров

РРП

Проведена информационная кампания
с применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта Проведена информационная
кампания с применением компонентов
единого визуального стиля
национального проекта

Тырикова О. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншоты о проведении информационной
компании" Иное Депкультуры Югры от 25.12.2020г. №-,
приложен файл.
Проведена информационная кампания с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта

РРП

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

Тырикова О. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Скриншоты о проведении информационной
компании" Иное Депкультуры Югры от 25.12.2020г. №-,
приложен файл.
Проведена информационная кампания с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

_________________________
3 ПС

- президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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Рис. 1. "(A2-71) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
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Рис. 1. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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285

300

285

285

250

200

150

132 132

132 132

132

100

50

0

0

0

0

-50
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 2. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (чел.) (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования

