Руковод; И1тель
регионально^ проекта
хайлович
Забайкин Генн

УТВЕРЖДЕН
(Протокол о т __.__ .20__ №

(ись)

01.10.2019

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30.09.2019
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

"Социальная активность"
Общий статус реализации

1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные
точки

■

■

■

■

■

отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений

2
1. Ключевые риски
О

№
п/п
1.

Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

&
н

о

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

-

-

Ключевые риски отсутствуют

п

2. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п

Н
Л
Н
и

Наименование результата и источника
финансового обеспечения

1

2

3
Создание условий для развития
наставничества, поддержки
общественных инициатив и проектов,
в том числе в сфере добровольчества
(волонтерства)
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре)
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
Бюджет субъекта Российской
Федерации

1

1.1

1.2

1.3
1.3.1

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Предусмотрен
Сводная
Лимиты
о паспортом
бюджетная
бюджетных
регионального
роспись
обязательств
проекта
4
5
6

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

Комментарий

8

9

10

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

7

1,035

1,035

1,035

1,035

0,747

72%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

1,035

1,035

1,035

1,035

0,747

72%

-

1,035

1,035

1,035

1,035

0,747

72%

-

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

^ Прогнозные
сведения

3
1.3.2

1.3.4
1.4

1.1.

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.З.1.
1.1.3.2.

Межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
Бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
Внебюджетн^ге источники
В соответствии с разработанными
образовательными программами
осуществлена подготовка
(переподготовка) не менее 500
специалистов по работе в сфере
добровольчества и технологий работы
с волонтерами на базе центров
поддержки добровольчества
(волонтерства), НКО,
образовательных организаций и иных
учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере
добровольчества1, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

0,150

0,150

0,150

0,150

0,025

16,6%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

Направление
руководителя
волонтерского
объединения
«Волонтеры
победы» на
окружной
образовательный
семинар
совещание для
руководителей
волонтерских
объединений в
г. Салехард.
-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

100%

-

0,150

0,150

0,150

0,150

0,150

100%

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

1 По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

^

Прогнозные
сведения

4
бюджетам муниципальных
образований

1.1.З.З.

1.1.4

1.2

1.2.1

2

бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)_________________
внебюджетные источники
Создана и внедрена система
социальной поддержки граждан,
систематически участвующих в
добровольческих (волонтерских)
проектах, в том числе обеспечены
персонализированный учет
волонтеров, организаций,
развивающих волонтерскую
деятельность, повышение уровня
мобильности в целях участия в
волонтерских мероприятиях и
обучающих стажировках,
проводимых в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре,
учреждение наград и званий,
стипендиальная поддержка (для
обучающихся), нематериальная
поддержка граждан, участвующих в
добровольческой деятельности.2
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,885

0,885

0,885

0,885

0,722

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации.

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

^ Прогнозные
сведения

81,5%

Проведение
«Окружного
форума
добровольцев
Югры»

5

1.2.2

1.2.3
1.2.З.1.
1.2.З.2.

1.2.З.З.
1.2.4

2.

2.1

2.2

2.3
2.2.1.

Бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
Бюджет субъекта Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
Бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
Внебюджетн^1е источники
Формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и
молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и
направленной на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех
обучающихся
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре)
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
Бюджет субъекта Российской
Федерации

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,885

0,885

0,885

0,885

0,722

81,5%

-

0,885

0,885

0,885

0,885

0,722

81,5%

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

15,730

15,730

15,730

15,730

13,620

86,5%

Реализация
комплекса
проектов и
мероприятий для
молодежи

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

15,730

15,730

15,730

15,730

15,730

-

-

15,730

15,730

15,730

15,730

15,730

-

-

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

!Sl^

Прогнозные
сведения

6
2.2.2.

2.2.3.
2.4

2.1.

3

Межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
Бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)________________________
Внебюджетн^1е источники

Оказание содействия в реализации
комплекса проектов и мероприятий
для студенческой молодежи ХантыМансийского автономного округа Югры, направленного на
формирование и развитие
способностей, личностных
компетенций для самореализации и
профессионального развития, и
обеспечено участие не менее 70 %
студентов к 2024 году 3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15,530

15,530

15,530

15,530

13,420

По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

§§§§ Прогнозные
сведения

86,4%

Проведены
мероприятия:
«Региональный
молодежный
форум»; Парад
российского
студенчества;
окружной
фестиваль
«Студенческая
весна»;
форум
старшекласснико
в и студентов
«Креативный
город»;
Всероссийская и
региональная
форумная
компания;
Церемония
награждения
премии_________

7
Губернатора
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.
2.1.З.1.
2.1.З.2.

2.1.З.З.
2.1.4.

2.2.

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре)
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
Бюджет субъекта Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
Бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
Внебюджетн^1е источники
Ежегодно проводится
информационная кампания по
вовлечению творческой молодежи в
отборочную кампанию на участие в
образовательных программах Форума
молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида».
Осуществляется очное собеседование
потенциальных претендентов на
участие. На основе итогового
экспертного отбора осуществляется
логистическое сопровождение
отобранных участников на каждую
представленную программу и смену
от региона до аэропорта

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

15,530

15,530

15,530

15,530

13,420

86,4%

-

15,530

15,530

15,530

15,530

13,420

86,4%

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

100%

Обеспечена
поддержка
участников,
прошедших все
конкурсные
испытания и
подтвержденных
к участию в
образовательных
программах
форума
«Таврида», от
региона
осуществлено
логистическое

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

§§§§ Прогнозные
сведения

8
г.Симферополь.4

сопровождение
участников

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
2.2.1
бюджету Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре)
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
2.2.2
Федерации и их территориальных
фондов
Консолидированный бюджет субъекта
2.2.3
Российской Федерации, в т.ч.:
Бюджет субъекта Российской
2.2.З.1.
Федерации
Межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
2.2.3.2.
бюджетам муниципальных образований
Бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
2.2.3.3.
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
2.2.4
Внебюджетн^1е источники
Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники

4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

100%

-

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

100%

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

16,765

16,765

16,765

16,765

14,367

85,7%

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

16,765

16,765

16,765

16,765

14,367

85,7%

-

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

-

По результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации.
Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

^ Прогнозные
сведения

9
3. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
№
п/п

О

Q

3 Л н
^ сь о

&
н

о

1.

РРП

1.1.

РРП

■

1.2.

РРП

■

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

08.01.01 Созданы центры (сообщества, объединения)
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных
и
муниципальных
учреждений
(01) Подготовка и направление заявки на участие в
конкурсном отборе субъектов Российской Федерации
для предоставления субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации для
создания
сети
ресурсных
центров
поддержки
добровольчества в сфере культуры безопасности и
ликвидации последствий стихийных бедствий

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

01.01.2019

12.10.2018

Репин К.С.

(02) Заключение соглашения на предоставление ХантыМансийскому автономному округу - Югре субсидий из
федерального бюджета для создания сети ресурсных
центров поддержки добровольчества в сфере культуры
безопасности и ликвидации последствий стихийных

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

Комментарий

Письмо заместителя
Г убернатора ХантыМансийского
автономного
округа - Югры от
12.10.2018
№ 01-Исх-ЮЮ25054 в адрес
Федерального
агентства по делам
молодежи

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

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

^

Прогнозные
сведения

10
лн

№
п/п

1 к о
:: ^

2.

РРП

2.1.

РРП

X

о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
бедствий
08.04.04
В
соответствии
с
разработанными
образовательными
программами
осуществлены
мероприятия по обучению не менее 0,5 тыс.
координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в
сфере добровольчества и технологий работы с
волонтерами
на
базе
центров
поддержки
добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных
организаций и иных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере добровольчества__________________
(01) Выдано не менее 150 сертификатов гражданам,
прошедшим подготовку (переподготовку) по работе в
сфере добровольчества и технологий работы с
волонтерами

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонении

отклонений

отклонений

представлены

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

20.12.2019

20.12.2019

Деменко А.Е.

^ Прогнозные
сведения

Комментарий

На отчетную дату
100 специалистов по
работе
в
сфере
добровольчества
прошли
на
базе
«Центра
гражданских
и
социальных
инициатив
Югры»
курсы
повышения
квалификации
по
программе
«Управление
СОНКО», с выдачей
удостоверений
установленного

11
№
п/п

лн

1 к о
:: ^

X

о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
факт/
прогноз

план

Ответственный
исполнитель

Комментарий
образца.
(Центр
осуществляет
образовательную
деятельность
на
основании лицензии
от 20.07.2018
№
3135,
выданной
Службой
по
контролю и надзору
в сфере образования
Ханты-Мансийского
автономного округа
- Югры).____________

3.

РРП

3.1.

РРП

08.05.05 Проведен конкурсный отбор на предоставление
субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере
добровольчества
(волонтерства),
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации______________________
(01) Подготовлена и направлена заявка на участие
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
конкурсном отборе на предоставление из федерального
бюджета субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере
добровольчества (волонтерства)

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонении

отклонений

отклонений

представлены

30.12.2024

30.12.2024

Репин К.С.

30.12.2019

22.05.2019

Репин К.С.

^ Прогнозные
сведения

Департамент
общественных
и
внешних
связей
Югры подготовил и
направил
от
региона
заявку
(01-Исх-АШ-10823
от 22.05.2019)
на
участие в ежегодном
Всероссийском

12
№
п/п

3.2.

лн

1 к о
:: ^

X

РРП

о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

(01) Заключено соглашения на предоставление из
федерального бюджета субсидий (грантов) ХантыМансийскому автономному округу - Югре (победителю
конкурсного отбора) на реализацию лучших практик в
сфере добровольчества (волонтерства)

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонении

отклонений

отклонений

представлены

Срок реализации
факт/
прогноз

план

30.12.2024

30.12.2024

^ Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Репин К.С.

Комментарий
конкурсе
лучших
региональных
практик поддержки
волонтерства
«Регион
добрых
дел»
По
итогам
Всероссийского
конкурса
лучших
региональных
практик поддержки
волонтерства
«Регион
добрых
дел» поддержку на
общую
сумму
3 810,9 тыс. рублей
получили
две
практики из Югры:
«Центр
гражданских
и
социальных
инициатив Югры»;
«Центр
«серебряного»
волонтерства
Югры».

13
лн

№
п/п

1 к о
:: ^

4

РРП

4.1.

РРП

4.1.1.

РРП

X

о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
08.07.07 В целях популяризации добровольчества
(волонтерства) проведена информационная и рекламная
кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети
"Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы
составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а
также в сети "Интернет" и социальных сетях
размещается не менее
1 000 информационных
материалов в год______________________________________
(02) Разработка плана-графика и мест проведения
проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на
равных": поиск и приглашение гостей для участия в
дискуссионных встречах, набор (отбор) участников______
(02) Реализация
(ежегодно)
в рамках
проекта
дискуссионных студенческих клубов «Диалог на
равных» не менее 12 встреч с участием не менее 6
спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500
студентов образовательных организаций высшего и
среднего специального образования

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонении

отклонений

отклонений

представлены

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

30.12.2024

факт/
прогноз
30.12.2024

30.12.2024

30.12.2024

Забайкин Г.М.

31.12.2019

18.02.2019

Забайкин Г.М.

план

^

Прогнозные
сведения

Комментарий

Забайкин Г.М.

Утвержден
приказ
Департамента
образования
и
молодежной
политики
ХантыМансийского
автономного округа
Югры
от
18.02.2019
№
172
«О
реализации проекта
дискуссионных
студенческих клубов
«Диалог на равных»
в
Ханты-

14
№
п/п

лн

1 к о
:: ^

X

о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий
Мансийском
автономном округе
- Югре». В рамках
проекта
дискуссионных
студенческих клубов
«Диалог на равных»
реализовано
11
встреч
клубов
«Диалог на равных»,
с участием
13
спикеров, в которых
приняли
участие
1300
студентов
образовательных
организаций
высшего и среднего
специального
образования. Также
с
помощью
11
прямых трансляций
в социальных сетях
«Вконтакте»
и
«Инстаграм»
дополнительный
охват
аудитории
составил более 600

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонении

отклонений

отклонений

представлены

^ Прогнозные
сведения

15
№
п/п

О

Q

3 Л н
^ со о

&

н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий
участников.

4.2.

РРП

■

4.2.1.

РРП

■

5.

РРП

■

5.1.

РРП

6.

РРП

■

(03) Не менее 3 600 человек входят в реестр
пользователей единого студенческого
мобильного
приложения "OnRussia"
(01) Развитие платформы единого студенческого
мобильного приложения "OnRussia", не менее 600
человек входят в реестр пользователей единого
студенческого мобильного приложения "OnRussia"
09.04.04 Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне
летний
период
разработаны
и
проведены
10
образовательных программ в рамках Форума молодых
деятелей культуры и искусства "Таврида".
На базе образовательного центра для молодых деятелей
культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",
начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по
июнь включительно проводятся по две 10-дневные
смены.
(01) Ежегодно проводится информационная кампания по
вовлечению творческой молодежи в отборочную
кампанию на участие в образовательных программах
Форума молодых деятелей культуры и искусства
«Таврида»

30.12.2024

30.12.2024

Забайкин Г.М.

31.12.2019

31.12.2019

Забайкин Г.М.

31.10.2024

31.10.2024

Забайкин Г.М.

31.12.2019

31.12.2019

Забайкин Г.М.

Под руководством высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации или его заместителя создан
межведомственный орган по развитию добровольчества

01.06.2019

01.06.2019

Репин К.С.

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

^ Прогнозные
сведения

В
ХантыМансийском
автономном округе

16
№
п/п

лн

1 к о
:: ^

X

о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
план

факт/
прогноз

с участием представителей региональных органов
государственной
власти,
некоммерческих,
образовательных,
добровольческих
организаций и
объединений,
Общественной
Палаты
субъекта
Российской Федерации и других заинтересованных лиц

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонении

отклонений

отклонений

представлены

Ответственный
исполнитель

Комментарий
- Югре (далее автономный округ)
функции
межведомственного
совета по вопросам
добровольчества
(волонтерства)
возложены
на
Комиссию
при
Г убернаторе
автономного округа
по
развитию
гражданского
общества
(постановление
Г убернатора
автономного округа
от 11.01.2018
№
2),
которая
призвана
содействовать
развитию
институтов
гражданского
общества,
территориального
общественного

^

Прогнозные
сведения

17
№
п/п

лн

1 к о
7 ^

X

о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
факт/
прогноз

план

Ответственный
исполнитель

Комментарий
самоуправления,
общественно
политической
и
добровольческой
активности граждан.
Председатель
комиссии
Г убернатор
автономного округа.
В состав Комиссии
входят
представители
добровольческого
(волонтерского)
движения
от
22
муниципальных
образований
автономного округа.

7.

РРП

7.1.

РРП

В
50%
образовательных
организациях
общего
образования Ханты-Мансийского автономного округа Югры
внедрена
целевая
модель
школьного
волонтерского
отряда,
а
также
осуществляется
поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и
подростками до 18 лет_________________________________
(05) В 5% организациях общего образования ХантыМансийского автономного округа - Югры внедрена

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонении

отклонений

отклонений

представлены

31.12.2024

31.12.2024

Забайкин Г.М.

31.12.2019

31.12.2019

Забайкин Г.М.

^

Прогнозные
сведения

18
№
п/п

О

Q

3 Л н
^ со о

&
н

о

8.

РРП

■

8.1.

РРП

■

9.

РРП

■

9.1.

РРП

■

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
целевая модель школьного волонтерского отряда в
соответствии с моделью ООГДЮО «Российское
движение школьников», а также осуществляется
поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и
подростками до 18 лет
Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе Югре проведена информационная и организационная
кампания по участию граждан во Всероссийском
конкурсе «Доброволец России»
(05) Проведена широкая информационная кампания о
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с
использованием СМИ, наружных носителей городской
рекламы, презентаций в образовательных организациях,
в деловых сообществах, среди НКО
Не менее 17,5 тыс. человек к концу 2024 года использует
единую информационную систему в сфере развития
добровольчества,
представляющую
собой систему
эффективного поиска информации, взаимодействия,
коммуникации и обучения добровольцев, комплексного
учета волонтерского опыта и компетенций, объединения
запросов и предложений волонтерской помощи в одном
месте, способствующую комплексному решению задач
по созданию условий для развития добровольчества
(01)
Утвержден
реестр
пользователей
единой
информационной
системы
в
сфере
развития
добровольчества в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре с общим количеством не менее 5000

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонении

отклонений

отклонений

представлены

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2024

31.12.2024

Репин К.С.

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

31.12.2024

31.12.2024

Репин К.С.

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

^

Прогнозные
сведения

Комментарий

19
№
п/п

О

Q

3 Л н
^ со о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

человек
10.

РРП

■

10.1.

РРП

11.

РРП

■
■

12.

РРП

■

13.

РРП

■

В соответствии с разработанными образовательными
программами осуществлены мероприятия по обучению
не менее 0,5 тыс. координаторов добровольцев
(волонтеров) по работе в сфере добровольчества и
технологий работы с волонтерами на базе центров
поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,
образовательных организаций и иных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере добровольчества.
Проведение обучающего семинара для руководителей
волонтерских объединений
Реализовано
не
менее
1 практики
поддержки
волонтерства в Ханты-мансийском автономном округе Югре по итогам конкурса по предоставлению субсидий
субъектам
Российской
на
реализацию
практик
поддержки и развития волонтерства «Регион добрых
дел» (При положительном результате конкурса по
предоставлению
субсидий
субъектам
Российской
Федерации на реализацию практик поддержки и
развития волонтерства «Регион добрых дел»)
Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе Югре
внедрено не менее 3 практик развития
добровольчества из числа рекомендованных в рамках
Всероссийского конкурса лучших региональных практик
поддержки волонтерства «Регион добрых дел»
Создана и внедрена система социальной поддержки
граждан,
систематически
участвующих
в

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

31.12.2024

31.12.2024

Репин К.С.

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

31.12.2024

31.12.2024

Деменко А.Е.

31.12.2024

31.12.2024

Деменко А.Е.

31.12.2024

31.12.2024

Репин К.С.

^ Прогнозные
сведения

Комментарий

20
№
п/п

О

Q

3 Л н
^ со о

н

о

13.1.

РРП

14.

РРП

■
■

14.1.

РРП

■

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе
обеспечены персонализированный учет волонтеров,
организаций, развивающих волонтерскую деятельность,
повышение уровня мобильности в целях участия в
волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках,
проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, учреждение наград и званий, стипендиальная
поддержка
(для
обучающихся),
нематериальная
поддержка граждан, участвующих в добровольческой
деятельности.
Проведен окружной форум добровольцев ХантыМансийского автономного округа - Югры
В уставные документы региональных и муниципальных
органов государственной власти внесены изменения в
части поддержки добровольчества в соответствии с
Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
добровольчества (волонтерства)»
Уставные документы региональных и муниципальных
органов
государственной
власти,
регулирующие
поддержку добровольчества, приведены в соответствие с
Федеральным законом от 5 февраля 2018
г.
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по
вопросам добровольчества (волонтерства)»

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

01.06.2019

01.06.2019

Репин К.С.

01.06.2019

01.06.2019

Репин К.С.

^ Прогнозные
сведения

Комментарий

Осуществлено
внесение изменений
в уставные
документы, в части
поддержки
добровольчества в
соответствии с
Федеральным

21
№
п/п

лн

1 к о
:: ^

X

о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий
законом от
05.02.2018 г. № 15ФЗ:
- Департамент
здравоохранения
автономного
округа:
постановление
Г убернатора
автономного округа
от 17.04.2018 № 23
«О внесении
изменений в
приложение 1 к
постановлению
Г убернатора
автономного округа
от 1.07.2010 № 118
«О Департаменте
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа
- Югры»;
- Департамент
культуры
автономного
округа:____________

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонении

отклонений

отклонений

представлены

!Sl^

Прогнозные
сведения

22
№
п/п

лн

1 к о
:: ^

X

о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий
постановление
Г убернатора
автономного
округа от 08.05.2018
№ 31 «О внесении
изменений в
приложение 1 к
постановлению
Г убернатора
автономного
округа от 01.07.2010
№ 120 «О
Департаменте
культуры ХантыМансийского
автономного округа
- Югры»;
- Департамент
социального
развития
автономного
округа:
постановление
Правительства
автономного округа
от 10.08.2018
№ 253-п

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонении

отклонений

отклонений

представлены

^

Прогнозные
сведения

23
№
п/п

лн

1 к о
:: ^

X

о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий
«О внесении
изменений в
некоторые
постановления
Правительства
ХантыМансийского
автономного округа
- Югры»;
- Департамент
общественных и
внешних связей
автономного
округа:
постановление
Правительства
автономного округа
от 08.08.2019 № 261п «О возложении
отдельных
полномочий
Правительства
ХантыМансийского
автономного округа
- Ю гры в сфере
добровольчества

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонении

отклонений

отклонений

представлены

^ Прогнозные
сведения

24
№
п/п

О

Q

3 Л н
^ со о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий
(волонтерства) на
исполнительные
органы
государственной
власти ХантыМансийского
автономного округа
- Югры».

15.

РРП

■

15.1.

РРП

■

16.

РРП

16.1.

РРП

16.2.

РРП

■
■

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной
активности и добровольчеству в не менее чем в 150
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования
Два раза в год проведены уроки, посвящённые
социальной активности и добровольчеству не менее чем
в 150 образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования
Реализован комплекс проектов и мероприятий для
студенческой
молодежи
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, направленный на
формирование и развитие способностей, личностных
компетенций для самореализации и профессионального
развития
Ежегодная организация и проведение проекта «Лига
молодых управленцев Югры»
Ежегодное участие во Всероссийской форумной
кампании, в международных молодежных форумах

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

31.12.2024

31.12.2024

Забайкин Г.М.

31.12.2019

31.12.2019

Забайкин Г.М.

31.12.2024

31.12.2024

Куликов Д.В.

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

^

Прогнозные
сведения

25
№
п/п

&
О

Q

3 Л н
^ со о

н
О

16.3.

РРП

■

16.4.

РРП

■

16.5.

РРП

■

16.6.

РРП

16.7.

РРП

16.8.

РРП

16.9.

РРП

17.

РРП

■
■
■
■
□

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
проведение
региональной
молодежной
форумной
кампании
(12 мероприятий)
Ежегодная
организация
и
проведение
премии
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры в целях поддержки победителей проекта «Лига
молодых управленцев Югры»
Ежегодная организация и проведение вручения премии
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры в целях поощрения и поддержки талантливой
молодежи
Ежегодное проведение церемонии награждения премии
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Ежегодная организация и проведение «Регионального
молодежного форума»
Ежегодная
организация
и
проведение
«Парад Российского студенчества»
Ежегодная организация и проведение окружного
фестиваля «Студенческая весна»
Ежегодная
организация
и
проведение
форума
старшеклассников и студентов «Креативный город»
Информирование целевых групп о конкурсах, входящих

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

25.12.2024

25.12.2024

Забайкин Г.М.

^ Прогнозные
сведения

Комментарий

26
№
п/п

О

Q

3 Л н
^ со о

&
н

о

17.1.

РРП

18.

РРП

■

18.1

РРП

■

19.

РРП

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
в платформу «Россия - страна возможностей» о
социальных лифтах, которые доступны победителям, в
том числе обучение в Подмосковном молодежном
центре
Проведено информирование целевых групп о конкурсах,
входящих в платформу «Россия - страна возможностей»
о социальных лифтах, которые доступны победителям, в
том числе обучение в Подмосковном молодежном
центре
Ежегодно проводится информационная кампания по
вовлечению творческой молодежи в отборочную
кампанию на участие в образовательных программах
Форума молодых деятелей культуры и искусства
«Таврида»
Проведена информационная кампания по вовлечению
творческой молодежи в отборочную кампанию на
участие в образовательных программах Форума молодых
деятелей культуры и искусства «Таврида»
Проведение отбора региональной/окружной команды,
которая примет участие в организации Фестиваля
«Таврида-ArtRussia», информационная кампания по
привлечению аудитории. Содействие в формировании
основной программы мероприятий (При условии
положительного результата конкурса на предоставление

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

25.12.2019

25.12.2019

Куликов Д.В.

25.12.2024

25.12.2024

Забайкин Г.М.

25.12.2019

25.12.2019

Забайкин Г.М.

31.12.2024

31.12.2024

Забайкин Г.М.

^ Прогнозные
сведения

Комментарий

27
№
п/п

о

Q

3 Л н
^ со о

&
н

о

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

субсидий из федерального бюджета)
19.1

РРП

■

Проведена
информационная
«Т аврида-ArtRussia»

кампания

Фестиваля

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

31.12.2019

31.12.2019

^ Прогнозные
сведения

Забайкин Г.М.

Комментарий

28

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации
Значения по кварталам

Плановое
Процент
значение на
достижения
№
Наименование субъекта
&
Комментарий
конец
н
Российской Федерации
п/п
значения
I
II
III
IV
о
текущего
показателя
года
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом
У ральский ф едеральны й о кр^г
1.
Х а н т ы -М а н си й с к и й а вт о н о м н ы й
Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

О

округ - Ю гра

■

2.

■

Численность
обучающихся, вовлеченных в
деятельность общественных
объединений на базе
млн.
образовательных организаций
0 ,0 4
0 ,0 1 7 0 ,0 2 2 0 ,0 8 1 0 ,0 8 5
0 ,0 8 5
человек
общего образования, среднего и
высшего профессионального
образования, млн. человек
накопительным итогом
Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %
Д о п о л н и т е л ь н ы й , Доля граждан,
вовлеченных в добровольческую
деятельность, %
О сновной,

%

0 ,8

3 ,4

6 ,0

1 2 ,8

14

14

П о и т о га м 3
кварт ала
9 5 ,2 %

дост иж ение
п о ка за т еля
с о с т а в л я е т 0 ,0 8 1
м лн. человек

П о и т о га м 3
кварт ала
9 1 ,4 %

дост иж ение
п о ка за т еля
с о с т а в л я е т 1 2 ,8 %
( 1 8 1 2 1 4 ч е л .)

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

^ Прогнозные
сведения

29
№
п/п

3.

4.

Значения по кварталам

Плановое
Процент
значение на
достижения
Наименование субъекта
&
Комментарий
конец
н
Российской Федерации
значения
I
II
III
IV
о
текущего
показателя
года
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте
Российской Федерации, %
Д о п о л н и т е л ь н ы й , Доля
■
П о и т о га м 3
молодежи, задействованной в
кварт ала
мероприятиях по вовлечению в
дост иж ение
творческую деятельность, от
%
10
5
10
2 5 ,6
30
30
8 5 ,3 %
п о ка за т еля
общего числа молодежи в
с о с т а в л я е т 2 5 ,6 %
субъекте Российской Федерации,
( 8 8 3 6 0 ч е л .)
%
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, %
Д о п о л н и т е л ь н ы й , Доля
П о и т о га м 3
студентов, вовлеченных в
кварт ала
дост иж ение
клубное студенческое движение,
%
12
10
1 8 ,9
20
20
9 4 ,5 %
5,3
от общего числа студентов
п о ка за т еля
субъекта Российской Федерации,
с о с т а в л я е т 1 8 ,9 %
(9 1 0 7 ч е л .)
%
Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

О

Отсутствие

Наличие

Наличие критических

Сведения не

отклонений

отклонений

отклонений

представлены

^ Прогнозные
сведения

