ОДОБРЕН
Руководитель
регионального проекта —
Дренин Алексей Анатольевич
S ПОЛНИСЬ)

03.02.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

"(E2-71) Успех каждого ребенка (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации
1. Риски
■ h

2. Показатели
■

3. Бюджет
■ h

4. Результаты
■

5. Контрольные точки
■

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений 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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

■

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета2
Бюджет субъекта
на 31 января 2020 года
Всего: 146 372,60 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 января 2020 года
Всего: 0.0 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 января 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 января 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

146 372.6

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.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
о

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

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

1

2

3
(04) Для 935 тыс. детей в не менее
чем в 7000 общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, обновлена материально
техническая база для занятий
физической культурой и спортом

1

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

Комментарий

8

9

10

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

7444,4

7444,4

7444,4

1.1

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

7444,4

7444,4

7444,4

0,00

0,00

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

7444,4

7444,4

7444,4

0,00

0,00

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

1278,2

1278,2

1278,2

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

Исполнение, тыс. рублей
Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Статус

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

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

2

(06) Созданы детские технопарки,
в том числе за счет федеральной
поддержки, не менее 6 детских
технопарков «Кванториум»

0,00

0,00

0,00

2.1

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

0,00

0,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

2.1.3

2.4

№
п/п

1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

Исполнение, тыс. рублей
Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

37 474,5

0,00

0,00

0,00

37 474,5

37 474,5

0,00

0,00

0,00

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

Статус

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

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

3

(18) Создан и функционирует
Региональный центр выявления и
поддержки детей, проявляющих
выдающиеся способности,
реализующий программы с учетом
опыта Образовательного фонда
"Талант и успех". Не менее 3600
детей, обучающихся в 5-11 классах
в образовательных организациях
автономного округа, приняли
участие в проектных и
образовательных сменах на базе
Регионального центра выявления и
поддержки одаренных детей

37 474,5

37 474,5

37 474,5

3.1

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

37 474,5

37 474,5

бюджет субъекта Российской
Федерации

37 474,5

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

3.1.3
3.4

№
п/п

1

3.1.1

■
■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

Исполнение, тыс. рублей
Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

30299,3

0,00

0,00

0,00

30299,3

30299,3

0,00

0,00

0,00

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

Статус

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

№
п/п

Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3
(22) Создание новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей в целях
обеспечения 80% охвата детей
дополнительным образованием

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

30299,3

30299,3

30299,3

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

30299,3

30299,3

бюджет субъекта Российской
Федерации

30299,3

4.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

4.1.3
4.4

4

4.1

4.1.1

■
■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

Исполнение, тыс. рублей
Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

5633

0,00

0,00

0,00

5633

5633

0,00

0,00

0,00

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

Статус

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

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

5

(24) Обеспечено
функционирование деятельности
Регионального модельного центра
дополнительного образования в
Югре

5633

5633

5633

5.1

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

5633

5633

бюджет субъекта Российской
Федерации

5633

5.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

5.1.3

5.4

№
п/п

1

5.1.1

■
■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9
Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

Исполнение, тыс. рублей
Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Статус

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

№
п/п

Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3
(25) Для 6,408 тыс. детей не менее
чем в 36 общеобразовательных
организациях Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры,
расположенных в сельской
местности, обновлена
материально-техническая база для
занятий физической культурой и
спортом

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

6.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

6.1.3

6.4

6

6.1

6.1.1

■
■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
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

0,00

0,00

0,00

147 650.8

0,00

0,00

0,00

147 650.8

147 650.8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1278,2

1278,2

1278,2

0,00

0,00

0,00

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

147 650.8

147 650.8

147 650.8

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

147 650.8

147 650.8

бюджет субъекта Российской Федерации

147 650.8

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

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11
5. Динамика достижения контрольных точек

1

1.1

1.1.1

РРП

РФП

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

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

Комментарий

факт/прогноз

Не менее чем 12 млн. детей
приняли участие в открытых
онлайн-уроках, реализуемых с
учетом опыта цикла открытых
уроков "Проектория",
направленных на раннюю
профориентацию Значение:
0.0813, на дату 31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Морозова П. И.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.0813.

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

01.04.2020

01.04.2020

Морозова П. И.

В работе.

Информационное
сопровождение об участии в
просмотре открытых онлайнуроков, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки
настоящего" или иных
аналогичных по возможностям,
функциям и результатам
проектов, направленных на
раннюю профориентацию

01.09.2020

01.04.2020

Морозова П. И.

В работе.

1
I
1

Ответственный исполнитель
план

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

I

2

2.1

2.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12

РРП

1

РФП

1

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

Не менее 900 тыс. детей
получили рекомендации по
построению индивидуального
учебного плана в соответствии с
выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности), с учетом
реализации проекта "Билет в
будущее" Значение: 2, на дату
31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Морозова П. И.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 2.

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

31.03.2020

01.03.2020

Морозова П. И.

Выполнено.

Морозова П. И.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О реализации
мероприятий проекта "Билет в будущее"" Соглашение
Депобразования и молодежи Югры и Союза Ворлдскиллс
России от 30.09.2019г. №б/н, приложен файл.

Заключение соглашения о
сотрудничестве между Союзом
«Агентство развития
профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» и Депобразования и
молодежи Югры о реализации
мероприятий проекта "Билет в
будущее" на территории ХантыМансийского автономного
округа - Югры

20.01.2020

20.01.2020

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

2.1.2

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13

РРП

1

3

3.1

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

01.03.2020

01.03.2020

Морозова П. И.

В работе.

Для 935 тыс. детей в не менее
чем в 7000
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, обновлена
материально-техническая база
для занятий физической
культурой и спортом Значение:
12, на дату 31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Забайкин Г. М.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 12.

Размещены извещения о
проведении закупок
оборудования и средств
обучения в субъектах
Российской Федерации для
создания в
общеобразовательных
организациях Российской
Федерации, расположенных в
сельской местности, условий для
занятия физической культурой и
спортом

01.10.2020

30.04.2020

Забайкин Г. М.

В работе.

Определение регионального
координатора по реализации
проекта "Билет в будущее" в
Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре

I
1

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

3.1.1

3.2

РРП

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14

I

РФП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
По итогам проведения закупок
заключены контракты для
создания в
общеобразовательных
организациях Российской
Федерации, расположенных в
сельской местности, условий для
занятия физической культурой и
спортом

С субъектами Российской
Федерации заключены
соглашения о предоставлении
бюджетам субъектов
Российской Федерации
межбюджетных трансфертов*

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

30.04.2020

30.04.2020

31.12.2020

24.12.2019

Забайкин Г. М.

Дренин А. А.

Комментарий

В работе.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Ханты- Мансийского автономного округа - Югры
на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятия физической культурой и спортом, в
целях достижения показателей и результатов федерального
проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав
национального проекта «Образование», в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»" Соглашение Министерства
просвещения РФ и Депобразвоания и молодежи Югры от
23.12.2019г. №073-09-2020-457, приложен файл. Заключены
соглашения' № 71811000-1 -2019-002 от 09 04 2019- №

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

3.2.1

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий по обновлению
материально-технической базы
для занятий физической
культурой и спортом в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности

РРП

4

4.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15

i
!

Не менее 70% детей с
ограниченными возможностями
здоровья осваивают
дополнительные
общеобразовательные
программы, в том числе с
использованием дистанционных
технологий Значение: 46, на
дату 31.12.2020
Услуга оказана (работы
выполнены)

Ответственный исполнитель
план

Комментарий

факт/прогноз

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении субсидии из федерального бюджета
бюджету Ханты- Мансийского автономного округа - Югры
на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и малых городах,
условий для занятия физической культурой и спортом, в
целях достижения показателей и результатов федерального
проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав
национального проекта «Образование», в рамках
государственной программы Российской Федерации
«Развитие образования»" Соглашение Министерства
просвещения РФ и Депобразвоания и молодежи Югры от
23.12.2019г. №073-09-2020-457, приложен файл.

29.02.2020

23.12.2019

Дренин А. А.

31.12.2020

31.12.2020

Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 46.

31.12.2020

30.03.2020

Дренин А. А.

В работе.

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

4.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.03.2020

30.03.2020

Гомзяк А. Б.

В работе.

31.12.2019

31.12.2019

Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата:
Выполнено. Предоставлена информация : 5 из 5.

1

Созданы детские технопарки, в
том числе за счет федеральной
поддержки, не менее 6 детских
технопарков «Кванториум»
Значение: 5, на дату 31.12.2019

31.12.2020

31.12.2020

Гомзяк А. Б.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 5.

1

Созданы детские технопарки, в
том числе за счет федеральной
поддержки, не менее 6 детских
технопарков «Кванториум»
Значение: 5, на дату 31.12.2020

РРП

1

5

6

6.1

Срок реализации

РРП

Проведение мониторинга
реализации адаптированных
дополнительных
общеобразовательных программ
для детей с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов

Г осударственное
(муниципальное) задание на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)

31.01.2020

25.12.2019

Романова Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государственного задания" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2019г. №10-П1767, приложен файл.

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

6.2

6.3

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)

РРП

РРП

Срок реализации

1

Услуга оказана (работы
выполнены)

Ответственный исполнитель
план

31.01.2020

31.12.2020

Комментарий

факт/прогноз

26.12.2019

31.03.2020

Романова Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке и
условиях предоставления субсидии на выполнение
государственного задания" Соглашение Депобразования и
молодежи Югры и АУ "Региональный молодежный центр"
от 26.12.2019г. №12/19.0345, приложен файл.

Гомзяк А. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке и
условиях предоставления субсидии на выполнение
государственного задания" Соглашение Депобразования и
молодежи Югры и АУ "Региональный молодежный центр"
от 26.12.2019г. №12/19.0345, приложен файл.

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

6.3.1

РРП

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
В 1 квартале 2020 года в
детских технопарках
«Кванториум»,
функционирующих в городах
Ханты-Мансийск, Нефтеюганск,
Радужный, Сургут, Югорск,
услуги по реализации
дополнитлеьных
общеобразвоательных программ
соответствует требованиям
Методических рекомендаций по
созданию и функционированию
детских технопарков
«Кванториум», утверждённых
распоряжением Министерства
просвещения Российской
Федерации от 01.03.2019 № Р-27
«Об утверждении Методических
рекомендаций по созданию и
функционированию детских
технопарков «Кванториум»

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

31.03.2020

31.03.2020

Романова Н. Ю.

Комментарий

В работе.

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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19

7

1

7.1

РРП

1

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

Создан и функционирует
Региональный центр выявления
и поддержки детей,
проявляющих выдающиеся
способности, реализующий
программы с учетом опыта
Образовательного фонда
"Талант и успех". Не менее 3600
детей, обучающихся в 5-11
классах в образовательных
организациях автономного
округа, приняли участие в
проектных и образовательных
сменах на базе Регионального
центра выявления и поддержки
одаренных детей Значение:
1200, на дату 31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

Романова Н. Ю.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 1200.

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

31.12.2020

20.02.2020

Романова Н. Ю.

В работе.

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

7.1.1

РРП

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Проведен конкурсный отбор
конкурного отбора на
предоставление субсидии из
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
некоммерческим организациям
на оказание услуг (выполнение
работ) в сфере образования,
науки и молодежной политики, в
том числе общественно
полезных услуг, в 2020 году
(Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно
спортивной деятельности)

1

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

10.02.2020

10.02.2020

Романова Н. Ю.

Комментарий

В работе.

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

7.1.2

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21

РРП

1

7.2

РРП

i

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Проведен конкурсный отбор
конкурного отбора на
предоставление субсидии из
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
некоммерческим организациям
на оказание услуг (выполнение
работ) в сфере образования,
науки и молодежной политики, в
том числе общественно
полезных услуг, в 2020 году
(Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно
спортивной деятельности)
Услуга оказана (работы
выполнены)

Ответственный исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

20.02.2020

20.02.2020

Романова Н. Ю.

В работе.

31.12.2020

15.04.2020

Романова Н. Ю.

В работе.

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

7.2.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22

РРП

1

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Предоставлены отчеты о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии из
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
некоммерческим организациям
на оказание услуг (выполнение
работ) в сфере образования,
науки и молодежной политики, в
том числе общественно
полезных услуг, в 2020 году
(Организация и проведение
олимпиад, конкурсов,
мероприятий, направленных на
выявление и развитие у
обучающихся интеллектуальных
и творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к научной
(научно-исследовательской)
деятельности, творческой
деятельности, физкультурно
спортивной деятельности) (за I
квартал 2020 года)

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

15.04.2020

15.04.2020

Исмаилова Д. Г.

Комментарий

В работе.

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

7.3

7.3.1

7.4

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу (соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу включено в реестр
соглашений)

РРП

Заключено и включено в реестр
соглашение о предоставлении
гранта в форме субсидии
ФГБОУ ВО "Югорский
государстенный университет" на
реализацию в 2020 году
мероприятий по обеспечению
деятельности Регионального
центра выявления и поддержки
детей, проявляющих
выдающиеся способности

РРП

РРП

1

Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу

Ответственный исполнитель
план

31.12.2020

Комментарий

факт/прогноз

20.01.2020

Романова Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Соглашение Депобразования и молодежи Югры и ФГБОУ
ВО "Югорский государственный университет" от
20.01.2020г. №01/20.0055, приложен файл.

28.02.2020

20.01.2020

Исмаилова Д. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении гранта в форме субсидии из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"
Соглашение Депобразования и молодежи и ФГБОУ ВО
"Югорский государственный университет" от 20.01.2020г.
№01/20.0055, приложен файл.

31.12.2020

30.04.2020

Романова Н. Ю.

В работе.

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

7.4.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

24

РРП

1

8.1.1

Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении гранта в форме
субсидии ФГБОУ ВО
"Югорский государстенный
университет" на реализацию в
2020 году мероприятий по
обеспечению деятельности
Регионального центра
выявления и поддержки детей,
проявляющих выдающиеся
способности (за I квартал 2020
года)
Создание новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей в целях
обеспечения 80% охвата детей
дополнительным образованием
Значение: 10, на дату 31.12.2019

8

8.1

Срок реализации

РРП

РРП

1
1

Ответственный исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.04.2020

30.04.2020

Исмаилова Д. Г.

В работе.

31.12.2019

31.12.2019

Романова Н. Ю.

Информация по значению результата:
Выполнено. Предоставлена информация : 10 из 10.

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

31.12.2019

30.12.2019

Гомзяк А. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Распределение учебной нагрузки по программам" Иное АУ
"Региональный молодежный центр" от 30.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

Разработаны и утверждены
дополнительные
общеобразовательные
программы

30.12.2019

30.12.2019

Романова Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Рапределение
учебной нагрузки по программам" Иное АУ "Региональный
молодежный центр" от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.

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

8.2

8.2.1

8.3

8.3.1

8.4

РРП

РРП

РРП

РРП

РРП

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

25

1
1
1
1
1

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материально
техническое (кадровое)
обеспечение
Обеспечены условия для
реализации дополнительных
общеобразовательных программ

Услуга оказана (работы
выполнены)

Реализованы дополнительные
общеобразовательные
программы в 4 квартале 2019
года
Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу

Ответственный исполнитель
план

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

30.12.2019

31.12.2019

Комментарий

факт/прогноз

31.12.2019

20.12.2019

12.12.2019

12.12.2019

30.12.2019

Гомзяк А. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государсвтенного задания" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2019г. №10-п1730, приложен файл.

Романова Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государственного задания" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2019г. №10-П1730, приложен файл.

Гомзяк А. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об
исполнении государственного задания" Отчет БУ ВО
"Сургутский государственный университет" от 12.12.2019г.
№б/н, приложен файл.

Романова Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет об
исполнении государственного задания" Отчет БУ ВО
"Сургутский государвтенный университет" от 12.12.2019г.
№б/н, приложен файл.

Гомзяк А. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о выполнении
соглашения о предоставлении субсидии" Отчет АНО ДПО
"Открытое образование" от 30.12.2019г. №б/н, приложен
файл.

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

8.4.1

8.5

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

26
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

Предоставлен отчет о
расходовании субсидии из
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
некоммерческим организациям
на оказание услуг (выполнение
работ) в сфере образования,
науки и молодежной политики, в
том числе общественно
полезных услуг, в 2019 году
(Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
технической и
естественнонаучной
направленностей) (за 2019 год)

РРП

Г осударственное
(муниципальное) задание на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)

Ответственный исполнитель
план

30.12.2019

31.01.2019

Комментарий

факт/прогноз

30.12.2019

27.12.2018

Романова Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
выполнении соглашения о предоставлени субсидии" Отчет
АНО ДПО "ОТкрытое образование" от 30.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

Гомзяк А. Б.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государственного задания" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 27.12.2018г. №10-п1746, приложен файл.

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

8.5.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

27

РРП

1

i

9

9.1

9.1.1

РРП

РРП

1
1

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Утверждено государственное
задание на 2019 год на
предоставление услуг по
реализации дополнительных
общеобразовательных программ
бюджетному учреждению
высшего образования
"Сургутский государственный
университет", автономному
учреждению "Региональный
молодежный центр"
Создание новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей в целях
обеспечения 80% охвата детей
дополнительным образованием
Значение: 20, на дату 31.12.2020
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)
Разработаны и утверждены
дополнительные
общеобразовательные
программы

Ответственный исполнитель
план

30.12.2018

27.12.2018

Романова Н. Ю.

31.12.2020

31.12.2020

Романова Н. Ю.

31.12.2019

30.12.2019

Комментарий

факт/прогноз

30.12.2019

30.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государвтенного задания" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 27.12.2018г. №10-П1746, приложен файл.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 20 из 20.

Романова Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Распределение учебной нагрузки по программам" Иное АУ
"Региональный молодежный центр" от 30.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

Романова Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Распределение учебной нагрузки по программам" Иное АУ
"Региональный молодежный центр" от 30.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

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

9.2

РРП

9.2.1

9.3

РРП

РРП

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

28

i
1

Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

1

Ответственный исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2020

30.03.2020

Романова Н. Ю.

В работе.

Реализованы дополнительные
общеобразовательные
программы в 1 квартале
2020года

31.03.2020

30.03.2020

Романова Н. Ю.

В работе.

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу (соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу включено в реестр
соглашений)

31.12.2020

28.02.2020

Романова Н. Ю.

В работе.

Проведен конкурсный отбор
конкурного отбора на
предоставление субсидии из
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
некоммерческим организациям
на оказание услуг (выполнение
работ) в сфере образования,
науки и молодежной политики, в
том числе общественно
полезных услуг, в 2020 году
(Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
технической и
естественнонаучной
направленностей)

28.02.2020

28.02.2020

Романова Н. Ю.

В работе.

Услуга оказана (работы
выполнены)

|
02

9.3.1

Срок реализации

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

9.4

9.4.1

9.5

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

29
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2020

15.04.2020

Романова Н. Ю.

В работе.

1

Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу

15.04.2020

15.04.2020

Романова Н. Ю.

В работе.

1

Предоставлен отчет о
расходовании субсидии из
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
некоммерческим организациям
на оказание услуг (выполнение
работ) в сфере образования,
науки и молодежной политики, в
том числе общественно
полезных услуг, в 2020 году
(Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
технической и
естественнонаучной
направленностей) (за 1 квартал
2020 года)

Романова Н. Ю.

1

Г осударственное
(муниципальное) задание на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государственного задания" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2019г. №10-П1730, приложен файл. 2. "Об утверждении государственного
задания АУ "Региональный молодежный центр"" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2019г. №10-П1767, приложен файл.

РРП

РРП

РРП

31.12.2020

25.12.2019

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

9.5.1

9.6

РРП

РРП

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

30
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Утверждено государственное
задание на 2020 год на
предоставление услуг по
реализации дополнительных
общеобразовательных программ
бюджетному учреждению
высшего образования
"Сургутский государственный
университет", автономному
учреждению "Региональный
молодежный центр"
Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)

план

30.12.2019

31.12.2020

Ответственный исполнитель

Комментарий

Романова Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об
утверждении государственного задания" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 20.12.2019г. №10-П1730, приложен файл. 2. "Об утверждении государственного
задания АУ "Региональный молодежный центр"" Приказ
Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2019г. №10-П1767, приложен файл.

Романова Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении субсидии на выполнение государственного
задания БУ ВО Сургутский государственный университет""
Соглашение Депобразования и молодежи Югры и БУ ВО
"Сургутский государственный университет" от 27.12.2019г.
№12/19.0365, приложен файл. 2. "О предоставлении
субсидии на выполнение государственного задания АУ
"Региональный молодежный центр"" Соглашение
Депобразования и молодежи Югры и АУ "Региональный
молодежный центр" от 26.12.2019г. №12/19.0345, приложен
файл

факт/прогноз

25.12.2019

27.12.2019

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

9.6.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

31

РРП

10

10.1

10.1.1

РРП

РРП

1

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

Ответственный исполнитель

Комментарий

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О
предоставлении субсидии на выполнение государственного
задания" Соглашение Депобразования и молодежи Югры от
27.12.2019г. №12/19.0365, приложен файл. 2. "О
предоставлении субсидии на выполнение государственного
задания" Соглашение Депобразования и молодежи Югры и
АУ "Региональный молодежный центр" от 26.12.2019г.
№12/19.0345, приложен файл.

факт/прогноз

Заключены соглашения о
предоставлении субсидии на
выполнение государственного
задания бюджетному
учреждению высшего
образования "Сургутский
государственный университет",
автономному учреждению
"Региональный молодежный
центр"

29.01.2020

27.12.2019

Романова Н. Ю.

Обеспечено функционирование
деятельности Регионального
модельного центра
дополнительного образования в
Югре Значение: 3, на дату
31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Романова Н. Ю.

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

01.03.2019

28.02.2019

Романова Н. Ю.

Сформирован график
проведения образовательных
мероприятий по развитию
региональной системы
дополнительного образвоания в
2019 году

28.02.2019

28.02.2019

Романова Н. Ю.

Информация по значению результата:
Выполнено. Предоставлена информация : 3 из 3.

Подтверждающие документы: 1. "План мероприятий" План
график Регионального модельного центра от 28.02.2019г.
№1, приложен файл.

Подтверждающие документы: 1. "План мероприятий" План
график Регионального модельного центра от 28.02.2019г.
№1, приложен файл.

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

10.2

10.2.1

РРП

I
РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) заключено
(включено в реестр соглашений)

РРП

11

11.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

32

Соглашение с Сургутским
государственным университетом
о предоставлении субсидии на
выполнение государственного
задания в 2020 году заключено
(включено в реестр соглашений)
Обеспечено функционирование
деятельности Регионального
модельного центра
дополнительного образования в
Югре Значение: 6, на дату
31.12.2020
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)

Ответственный исполнитель
план

31.12.2019

27.12.2019

Романова Н. Ю.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О порядке и
условиях предоставления субсидии на выполнение
государственного задания БУ ВО "Сургутский
государственный университет"" Соглашение
Депобразования и молодежи Югры от 27.12.2019г.
№12/19.0365, приложен файл.

Подтверждающие документы: 1. "О порядке и условиях
предоставления субсидии на выполнение государственного
задания БУ ВО "Сургутский государственный университет""
Соглашение Депобразования и молодежи Югры и БУ ВО
"Сургутский государственный университет" от 27.12.2019г.
№12/19.0365, приложен файл.

30.12.2019

27.12.2019

Романова Н. Ю.

31.12.2020

31.12.2020

Романова Н. Ю.

01.02.2020

Комментарий

факт/прогноз

21.01.2020

Романова Н. Ю.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 6 из 6.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План
образовательных мероприятий Регионального модельного
центра дополнительного образования детей на 2020 год"
План Региональный модельный центр дополнительного
образования детей при БУ ВО "Сургутский
государственный университет" от 21.01.2020г. №б/н,
приложен файл.

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

11.1.1

РРП

12.1.1

12.1.2

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

1

Сформирован график
проведения образовательных
мероприятий по развитию
региональной системы
дополнительного образования в
2020 году

РРП

РРП

i

1
1

Комментарий

факт/прогноз
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "План
образовательных мероприятий на 2020 год" План
Региональный модельный центр дополнительного
образвоания при БУ ВО "Сургутский государственный
университет" от 21.01.2020г. №б/н, приложен файл.

21.01.2020

Романова Н. Ю.

31.12.2020

31.12.2020

Забайкин Г. М.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 12 из 12.

01.05.2020

30.04.2020

Забайкин Г. М.

В работе.

Закупка товаров (работ, услуг)
включена план-график закупок
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности

30.04.2020

30.04.2020

Забайкин Г. М.

В работе.

Закупка товаров (работ, услуг)
включена план-график закупок
общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности

30.04.2020

30.04.2020

Забайкин Г. М.

В работе.

1
РРП

Ответственный исполнитель
план

31.01.2020

Для 6,408 тыс. детей не менее
чем в 36 общеобразовательных
организациях ХантыМансийского автономного
округа - Югры, расположенных
в сельской местности, обновлена
материально-техническая база
для занятий физической
культурой и спортом Значение:
12, на дату 31.12.2020

12

12.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

33

Закупка включена в план
закупок

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

34
Динамика достижения контрольных точек

янв 2020

фев
План

мар

апр

дек
Прогноз

Факт

Рис. 1. "(E2-71) Успех каж дого ребенка (Хант ы-М ансийский авт ономный округ - Ю гра)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

