Руководитель
регионального проекта —
Забайкин Геннадий Михайлович
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА
"(EВ-71) Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки

Бюджет

-

-

0,0000
-

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений
-

2

1. Ключевые риски

№ п/п Наименование показателя или результата

Отсутствуют ключевые риски

Описание риска

Принятые меры

Дата фиксации риска

3

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

Количество
Планово Фактичес
Прогноз
объектов
Срок реализации
е
кое
Единица
ное
результата
Базовое значение значение
Ответ№
Наименование результата, измерени
значение
значен на конец на конец
ственный
п/п
контрольной точки
я (по
на конец
ие
отчетног отчетног
факт/ исполнитель
ОКЕИ)
отчетног
план
факт
план
о
о
прогноз
о года
года
периода
1. Задача: Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечены разработка и
внедрение рабочих
программ воспитания
обучающихся в
общеобразовательных
организациях и
Процент
профессиональных
образовательных
организациях,
нарастающим итогом
Значение: 90,0000 Дата:
31.12.2021

1.1.
1

Проведен промежуточный
мониторинг реализации
результата.

1.1.
2

Проведен промежуточный
мониторинг реализации
результата

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

90

0

90

Забайкин
Геннадий
Михайлович
Заместитель
директора –
31.12.2021 31.12.2021
начальник
Управления
молодежной
политики и
воспитания
детей

Информационная
система
(источник
данных)

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
нная
система
управления
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Информация по
значению результата:
В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена
информация : 0 из 90.

Выполнено.
Подтверждающие
Никонов
документы:
Андрей
1. "Мониторинг" Отчет
Владимиров
ич Информацио
Отчет
Депобразования и
30.06.2021 30.06.2021
Начальник нная справка Мониторинг
молодежи Югры от
отдела
29.07.2021г. №10-Исхмолодежной
5701, приложен файл.
политики
Отсутствие отклонений

30.09.2021 30.09.2021

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Никонов
Андрей
Информацио
Владимиров нная справка
ич -

В работе.
Отсутствие отклонений

№
п/п

Статус

4
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Начальник
отдела
молодежной
политики

1.2

Обеспечено увеличение
численности детей и
молодежи в возрасте до 35
лет, вовлеченных в
Тысяча
социально активную
человек
деятельность через
увеличение охвата
патриотическими
проектами Значение:
80,0000 Дата: 31.12.2021

0

80

0

80

Забайкин
Геннадий
Михайлович
Заместитель
директора –
31.12.2021 31.12.2021
начальник
Управления
молодежной
политики и
воспитания
детей

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
нная
система
управления
общественн
ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

1.2.
1

Организованы и
проведены мероприятия в
рамках Всероссийского
проекта "Без срока
давности"

Никонов
Андрей
Владимиров Соглашение
Иное
ич бюджетного
30.06.2021 30.06.2021
Информацио
Начальник планировани
нная справка
отдела
я
молодежной
политики

1.2.
2

Организован и проведен
окружной кадетский сбор
"Равнение на Победу"

30.07.2021 30.07.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Никонов
Соглашение
Андрей
бюджетного
Владимиров планировани
ич я

Информация по
значению результата:
В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена
информация : 0 из 80.

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационная
справка" Иное
Депобразования и
молодежи Югры от
30.06.2021г. №1,
приложен файл.

В работе.
Отсутствие отклонений

№
п/п

Статус

5
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Начальник
отдела
молодежной
политики

1.2.
3

Проведена
Международная акция
"Сад памяти"

Никонов
Андрей
Владимиров Соглашение
бюджетного
ич 30.07.2021 30.07.2021
Начальник планиорвани
я
отдела
молодежной
политики

1.2.
4

Организована и проведена
Всероссийская акция
"Георгиевская ленточка" с
участием регионального
отделения Всероссийского
общественного движения
"Волонтеры Победы"

Никонов
Андрей
Владимиров Соглашение
бюджетного
ич 30.07.2021 30.07.2021
Начальник планировани
я
отдела
молодежной
политики

1.3

Создание условий для
развития системы
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
Тысяча
преемственности
человек
поколений, поддержки
общественных инициатив
и проектов, направленных
на гражданское и
патриотическое
воспитание детей и

Забайкин
Геннадий
Михайлович
Заместитель
директора –
31.12.2021 30.09.2021
начальник
Управления
молодежной
политики и
воспитания
детей

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0

6.032

0

6.032

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
нная
система
управления
общественн
ыми
финансами
"Электронн

В работе.
Отсутствие отклонений

В работе.
Отсутствие отклонений

Информация по
значению результата:
В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена
информация : 0 из 6.032.

№
п/п

Статус

6
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

молодежи Значение:
6,0320 Дата: 31.12.2021

1.3.
1

1.3.
2

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ый бюджет"
Выполнено.
Подтверждающие
Никонов
документы:
Андрей
1. "Информационная
Владимиров Соглашение
Иное
справка" Иное
бюджетного
ич 30.06.2021 30.06.2021
Информацио
Депобразования
и
Начальник планировани
нная справка
молодежи Югры от
я
отдела
30.06.2021г. №1,
молодежной
приложен файл.
политики
Отсутствие отклонений

Организованы и
проведены Всероссийские
(федеральные) акций

Никонов
Андрей
Владимиров
Информацио
ич 30.09.2021 30.09.2021
Начальник нная справка
отдела
молодежной
политики

Проведен промежуточный
мониторинг реализации
результата

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
Отсутствие отклонений

