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№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствие ключевых рисков

1.

№
п/п

Статус

3. Сведения об исполнении бюджета

1

2

1

1.1.

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

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Исполнение, млн. рублей

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

3
4
5
6
7
8
9
10
Оказано услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО
Не менее 0,018 млн. родителей
(законных
представителей)
детей
получили
услуги
психологопедагогической,
методической
и
консультативной помощи, а также
1,9
1,9
3,8
1,9
1,9
100%
оказана
поддержка
гражданам,
желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей

1.1.1

федеральный бюджет

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
1.1.3
1.1.3.
1.
1.1.3.
2.
1.1.3.
3.
1.1.4

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

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

1,9

1,9

3,8

1,9

1,9

100%

1,9

1,9

3,8

1,9

1,9

100%

1,9

1,9

3,8

1,9

1,9

100%

Х

Х

Х

федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
бюджет субъекта Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Х

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4

1.

1.1.

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): отсутствует

ПК

1.1.3. РРП

1.1.3.1. РРП

1.1.3.2. РРП

1.1.5. РРП
Отсутствие
отклонений

Наименование результата регионального
проекта: Не менее 0,018 млн. родителей
(законных представителей) детей получили услуги
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, а также оказана
поддержка гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)
Обеспечение муниципальными образованиями
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
предоставление услуг по психологопедагогическому консультированию
несовершеннолетних в возрасте от 0 до 3-х лет, не
охваченных образовательной услугой, их
родителей (законных представителей) и
педагогических работников
Предоставление некоммерческими организациями
услуг по психолого-педагогическому
консультированию несовершеннолетних в возрасте
от 0 до 3-х лет, не охваченных образовательной
услугой, их родителей (законных представителей)
и педагогических работников
КТ: Предоставлен отчет о выполнении соглашения
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

31.12.2024

31.12.2024

Дренин А.А.

В работе

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А.А.

В работе

30.12.2019

30.12.2019

Смирнов И.В.

В работе

15.12.2019

15.12.2019

Смирнов И.В.

В работе

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А.А.

-

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
о предоставлении субсидии юридическому
(физическому) лицу
1.1.5.2 РРП

Подготовка и предоставление некоммерческими
организациями отчета о достижении значений
показателей результативности предоставления
Субсидии, по состоянию на 10.12.2019

1.1.5.3 РРП

Подготовка и направление муниципальными
образованиями Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры отчета об обеспечении
предоставления услуг по психологопедагогическому консультированию
несовершеннолетних в возрасте от 0 до 3-х лет, не
охваченных образовательной услугой, их
родителей (законных представителей) и
педагогических работников

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

10.12.2019

Смирнов И.В.

отчет о достижении
значений показателей
результативности
предоставления
Субсидии

10.12.2019 10.12.2019

Смирнов И.В.

В работе

10.12.2019

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

