Руководитель
регионального проекта —
Забайкин Геннадий Михайлович
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 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

№
п/п

Статус

000

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

1.

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

Формирование запроса на
изменение по
актуализации Паспорта
регионального проекта с
учетом полученных от
Минпросвещения России,
утвержденных методик
расчета показателей
федерального проекта

1.2

Обеспечено увеличение
численности детей и

Отсутствие
отклонений

90

0

90

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

Никонов
Андрей
Владимиров
ич 25.03.2021 25.03.2021
Начальник
отдела
молодежной
политики

Тысяча
человек

Наличие
отклонений

0

80

0

80

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

31.12.2021 31.12.2021

Прогнозные
сведения

Забайкин
Геннадий

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

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Запрос на изменение"
Иное Департамента
Иное Запрос
образования
на
молодежной политики
изменение
Ханты-Мансийского
атономного округа Югры от 25.03.2021г. №
1, приложен файл.
Отсутствие отклонений
Информация по
значению результата:

№
п/п

Статус

4
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года
молодежи в возрасте до 30
лет, вовлеченных в
социально активную
деятельность через
увеличение охвата
патриотическими
проектами
Значение: 80,0000 Дата:
31.12.2021

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

Михайлович
Заместитель
директора –
начальник
Управления
молодежной
политики и
воспитания
детей

1.2.
1

Проведен окружной
историко-патриотический
конкурс "Служу
Отечеству" среди
воспитанников ВВПОД
Югры "ЮНАРМИЯ"

Никонов
Андрей
Владимиров
ич 20.01.2021 20.01.2021
Начальник
отдела
молодежной
политики

1.2.
2

Государственное задание
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
автономному учреждению
Ханты-Мансийского
автономного округа -

Никонов
Андрей
Владимиров
ич 30.01.2021 30.01.2021
Начальник
отдела
молодежной
политики

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена
информация : 0 из 80.

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Пояснительная
записка" Иное
Департамент
Иное
образования и
Пояснительн
ая записка молодежной политики
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры от 20.01.2021г. №
1, приложен файл.
Отсутствие отклонений
Выполнено.
Приказ Об
Подтверждающие
утверждени
и
документы:
государстве
1. "Об утверждении
нного
государственного
задания на
задания на оказание
оказание государственныйх услуг
государстве
(выполнения работ)

№
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

Югры "Центр военнопатриотического
воспитания и подготовки
граждан к военной
службе" на 2021 год и на
плановый период 2022 и
2023 годов утверждено

1.2.
3

Соглашение о
предоставлении субсидии
на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
автономному

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Никонов
Андрей
Владимиров
ич 30.01.2021 30.01.2021
Начальник
отдела
молодежной
политики

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

нныйх услуг
(выполнения
работ)
автономном
у
учреждению
ХантыМансийског
о
автономного
округа Югры
"Центр
военнопатриотичес
кого
воспитания
и граждан к
военной
службе" на
2020 год и
плановый
период 2021
и 2022 годов

автономному
учреждению ХантыМансийского
автономного округа Югры "Центр военнопатриотического
воспитания и граждан к
военной службе" на 2020
год и плановый период
2021 и 2022 годов"
Приказ Депобразования
и молодежи Югры от
20.01.2021г. №10-П-47,
приложен файл.
Отсутствие отклонений

Выполнено.
Соглашение
Подтверждающие
Соглашение
о порядке и
документы:
условиях
1. "Соглашение о
предоставле
порядке и условиях
нии
предоставлении
субсидии на субсидии на финансовое
финансовое обеспечение выполнения

№
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

Ответственный
исполнитель

Создание условий для
развития системы

Отсутствие
отклонений

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

обеспечение
выполнения
государстве
нного
задания на
государственного
оказание
задания на оказание
государстве
нныйх услуг государственныйх услуг
(выполнения работ)
(выполнения
государственными
работ)
бюджетными и
государстве
автономными
нными
бюджетным учреждениями Хантыии
Мансийского
автономным автономного коураг и
Югры из бюджета
учреждения
Ханты-Мансийского
ми Хантыавтономного округа Мансийског Югры " Соглашение
о
Депобразования и
автономного
молодежи Югры от
коураг 30.12.2020г. №
Югры из
01/21.0049, приложен
бюджета
файл.
ХантыОтсутствие отклонений
Мансийског
о
автономного
округа Югры

учреждению ХантыМансийского автономного
округа - Югры "Центр
военно-патриотического
воспитания и подготовки
граждан к военной
службе" на 2021 год и на
плановый период 2022 и
2023 годов заключено

1.3

Информационная
система
(источник
данных)

Тысяча
человек

Наличие
отклонений

0

6.032

0

6.032

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

31.12.2021 31.12.2021

Прогнозные
сведения

Забайкин
Геннадий

Информация по
значению результата:

№
п/п

1.3.
1

Статус

7
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года
межпоколенческого
взаимодействия и
обеспечения
преемственности
поколений, поддержки
общественных инициатив
и проектов, направленных
на гражданское и
патриотическое
воспитание детей и
молодежи
Значение: 6,0320 Дата:
31.12.2021

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

Государственное задание
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
автономному учреждению
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры "Центр военнопатриотического
воспитания и подготовки
граждан к военной
службе" на 2021 год и на
плановый период 2022 и
2023 годов утверждено

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Вид и
наименован
ие
документа

Прогнозные
сведения

Комментарий

В работе.Отсутствие
отклонений

Михайлович
Заместитель
директора –
начальник
Управления
молодежной
политики и
воспитания
детей

Никонов
Андрей
Владимиров
ич 30.01.2021 30.01.2021
Начальник
отдела
молодежной
политики

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Информационная
система
(источник
данных)

Предоставлена
информация : 0 из 6.032.

Приказ
Государстве
нное задание
на оказание
государстве
нных услуг
(выполнение
работ)
автономном
у
учреждению
ХантыМансийског
о
автономного
округа Югры
"Центр

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Государственное
задание на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
автономному
учреждению ХантыМансийского
автономного округа Югры "Центр военнопатриотического
воспитания и подготовки
граждан к военной
службе" на 2021 год и на
плановый период 2022 и
2023 годов утверждено"
Приказ Депобразования

№
п/п

Статус

8
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

военнопатриотичес
кого
воспитания
и
и молодежи Югры от
подготовки
граждан к 20.01.2021г. №10-П-47,
военной
приложен файл.
службе" на Отсутствие отклонений
2021 год и
на плановый
период 2022
и 2023 годов
утверждено

1.3.
2

Соглашение о
предоставлении субсидии
на выполнение
государственного задания
на оказание
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
автономному учреждению
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры "Центр военнопатриотического
воспитания и подготовки
граждан к военной
службе" на 2021 год и на

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Никонов
Андрей
Владимиров
ич 30.01.2021 30.01.2021
Начальник
отдела
молодежной
политики

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено.
Соглашение
Подтверждающие
Соглашение
документы:
о
1. "Соглашение о
предоставле
предоставлении
нии
субсидии на субсидии на выполнение
государственного
выполнение
государстве
задания на оказание
нного
государственного
задания на
задания на оказание
оказание
государственных услуг
государстве
(выполнение работ)
нного
автономному
задания на
учреждению Хантыоказание
Мансийского
государстве автономного округа нных услуг Югры "Центр военно(выполнени
патриотического

№
п/п

Статус

9
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

плановый период 2022 и
2023 годов заключено

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

е работ)
автономном
у
учреждению
ХантыМансийског
о
автономного
округа Югры
"Центр
военнопатриотичес
кого
воспитания
и
подготовки
граждан к
военной
службе" на
2021 год и
на плановый
период 2022
и 2023 годов

воспитания и подготовки
граждан к военной
службе" на 2021 год и на
плановый период 2022 и
2023 годов" Соглашение
Депобразования и
молодежи Югры от
30.12.2020г. №
01/21.0049, приложен
файл.
Отсутствие отклонений

