Руководитель
регионального проекта —
Забайкин Геннадий Михайлович
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА
"(E8-71) Социальная активность (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"
Показатели
-

Результаты
-

Контрольные точки
-

Бюджет
-

6 816,8900
Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

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

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№
п/п

1

1.1.

Статус

00

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

0.2138

Проект «Социальная
активность» реализуется
своевременно, в
соответствии с
утвержденным планом
мероприятий паспорта
регионального проекта
«Социальная
активность». В качестве
дополнительных мер,
направленных на
достижение
мероприятий,
контрольных точек,
целевых показателей
регионального проекта
«Социальная
активность» с
руководителями
муниципальных
образований
автономного округа
заключены
соответствующие
соглашения о реализации
регионального проекта
«Социальная
активность»,
включающие
декомпозицию целевых

ОЗР: Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

Общая численность граждан
Российской Федерации,
вовлеченных центрами
(сообществами, объединениями)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений, в
добровольческую
(волонтерскую) деятельность,
убывающий

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ФП

Миллион
человек

0.0912

0.1416

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

0.1416

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4

Единица
Уровень
Показатели регионального проекта
измерения
показателя
(по ОКЕИ)

Базовое
значение

Плановое
Фактическое
Информационная
значение на конец значение на конец
система
отчетного
отчетного
(источник
периода
периода
данных)

Прогнозное
значение на
конец
отчетного
года

Комментарий

значений показателей и
результатов проекта для
муниципального
образования. Риски
неисполнения плановых
значений, контрольных
точек и бюджета проекта
отсутствуют.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

5
0

№
п/п
1

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2021 году
Показатели регионального
проекта

Уровень
показате
ля

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по месяцам
янв

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец
года

ОЗР: Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

1.1

План
Факт/прогноз

ФП

Миллион
человек

0,0368

0,0596

0,0811

0,1202

0,1328

0,1416

0,1512

0,1679

0,1869

0,1990

0,2138

0,2138

0,0368

0,0596

0,0811

0,1202

0,1328

0,1416

0,1512

0,1679

0,1869

0,1990

0,2138

0,2138
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4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

000

Статус

Планово Фактичес
Прогноз
е
кое
Единица
ное
Базовое значение значение
№
Наименование результата, измерени
значение
значен на конец на конец
п/п
контрольной точки
я (по
на конец
ие
отчетног отчетног
ОКЕИ)
отчетног
о
о
о года
года
периода
1. ОЗР: Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1

1.1.
1

Осуществлены
мероприятия с целью
прохождения
координаторами
добровольцев
(волонтеров) курсов
(лекций, программ) по
работе в сфере
добровольчества
(волонтерства) и
технологиям работы с
добровольцами
(волонтерами) на базе
центров поддержки
добровольчества
(волонтерства), НКО,
образовательных
организаций и иных
учреждений,
осуществляющих
деятельность в сфере
добровольчества
(волонтерства) Значение:
0,2660 Дата: 30.12.2021
Информирование
координаторов
добровольцев

Отсутствие
отклонений

Тысяча
единиц

Наличие
отклонений

0.266

0.22

Количество
объектов
результата
план

0.266

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Деменко
Александров
ич
Евгеньевич
Заместитель
директора
Департамент
30.12.2021 30.12.2021
аначальник
Управления
по
обеспечени
ю
поддержки
гражданских
инициатив

Пономаренк
30.07.2021 30.07.2021 о Александр

Алексеевич

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

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 : 0.22 из
0.266.

В работе.
Отсутствие отклонений

№
п/п

Статус

7
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

(волонтеров) по работе в
сфере добровольчества и
технологий работы с
волонтерами о
реализуемых на базе
Онлайн-университета
(http://университет.добро.
рф) образовательных
программах,
запланированных курсах
повышения квалификации
для различных целевых
аудиторий.
Информационная
рассылка, размещение
информации на
официальном сайте, в
группе социальной сети
«Вконтакте» Фонда
«Центр гражданских и
социальных инициатив
Югры», «Центр развития
добровольчества» о
запланированных курсах
повышения квалификации
для различных целевых
аудиторий
1.1.
2

Никонов
Андрей
30.07.2021 30.07.2021 Владимиров
ич Начальник

Наличие
отклонений

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Заместитель
начальника
Управления
– начальник
отдела по
работе с
институтами
гражданског
о общества и
поддержке
инициатив
по развитию
общественн
ых
отношений
Управления
по
обеспечени
ю
поддержки
гражданских
инициатив

Направление в
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

В работе.
Отсутствие отклонений

№
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

организации высшего
образования и
муниципальные
образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры
информационного письма
о прохождении в Онлайнуниверситете
(http://университет.добро.
рф) онлайн курсов
обучения для
добровольцев
(волонтеров),
координаторов
добровольцев
(волонтеров) и
организаторов
волонтерства.

1.2

В целях популяризации
добровольчества
(волонтерства) проведена
информационная и
рекламная кампания, в том
Миллион
числе размещены
единиц
рекламные ролики на ТВ и
в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" Значение:
0,0566 Дата: 30.12.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

отдела
молодежной
политики

0

0.0566

0.0023

0.0566

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Деменко
Александров
ич
Евгеньевич
Заместитель
30.12.2021 30.09.2021 директора
Департамент
аначальник
Управления
по
обеспечени

Прогнозные
сведения

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

Информация по
значению результата:
В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена
информация : 0.0023 из
0.0566.

№
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

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

ю
поддержки
гражданских
инициатив

1.2.
1

Информационная и
рекламная кампания по
популяризации
добровольчества
(волонтерства) освещена
на территории ХантыМансийского автономного
округа - Югры на ТВ,
радио и в сети «Интернет».
Размещено не менее
0,0250 млн. единиц
информационных
материалов
(накопительным итогом)

Липатова
Галина
Витальевна
30.06.2021 30.06.2021
заместитель
директора

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационная
справка" Письмо
Департамент
Письмо
общественных и
Информацио внешних связей Хантынная справка
Мансийского
автономного округа –
Югры от 17.06.2021г. №
11-Исх-2308, приложен
файл.
Отсутствие отклонений

1.2.
2

Информационная и
рекламная кампания по
популяризации
добровольчества
(волонтерства) освещена
на территории ХантыМансийского автономного
округа - Югры на ТВ,
радио и в сети «Интернет».
Размещено не менее
0,0400 млн. единиц
информационных
материалов

Липатова
Галина
Витальевна
30.09.2021 30.09.2021
заместитель
директора

В работе.
Отсутствие отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.3

1.3.
1

Статус

10
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года
(накопительным итогом)
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,
Тысяча
комплексного учета
человек
волонтерского опыта и
компетенций, объединения
запросов и предложений
волонтерской помощи в
одном месте,
способствующую
комплексному решению
задач по созданию условий
для развития
добровольчества
Значение: 10,0000 Дата:
31.12.2021

10

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

7.5

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

10

Создана и размещена
рекламная и выставочная
продукция в
муниципальных
образованиях ХантыМансийского автономного

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Деменко
Александров
ич
Евгеньевич
Заместитель
директора
Департамент
31.12.2021 31.12.2021
аначальник
Управления
по
обеспечени
ю
поддержки
гражданских
инициатив

Пономаренк
о Александр
Алексеевич
30.09.2021 30.09.2021
Заместитель
начальника

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

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 : 7.5 из 10.

В работе.
Отсутствие отклонений

№
п/п

1.4

Статус

11
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

округа – Югры,
направленная на
популяризацию единой
информационной системы
в сфере развития
добровольчества

Управления
– начальник
отдела по
работе с
институтами
гражданског
о общества и
поддержке
инициатив
по развитию
общественн
ых
отношений
Управления
по
обеспечени
ю
поддержки
гражданских
инициатив

Реализованы мероприятия,
направленные на обучение
граждан, участвующих в
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в ХантыМансийском автономном
округе - Югре Значение:
1,0000 Дата: 31.12.2021

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

Отсутствие
отклонений

-

Наличие
отклонений

1

0

1

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Информационная
система
(источник
данных)

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
нная
система
управления
общественн
ыми
финансами

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Информация по
значению результата:
В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена
информация : 0 из 1.

№
п/п

1.4.
1

1.5

1.5.
1

Статус

12
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года

Проведена
информационная
кампания об окружном
форуме добровольцев
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры и семинаре для
руководителей
волонтерских
объединений
В 50% образовательных
организациях общего
образования ХантыМансийского автономного
округа – Югры внедрена
целевая модель школьного
волонтерского отряда, а Процент
также осуществляется
поддержка социальных
проектов, реализуемых
детьми и подростками до
18 лет Значение: 23,0000
Дата: 31.12.2021
Направление в
муниципальные
образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры
информационного письма
о внедрени в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

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)

детей

"Электронн
ый бюджет"

Вид и
наименован
ие
документа

Никонов
Андрей
Владимиров
ич 31.07.2021 31.07.2021
Начальник
отдела
молодежной
политики

23

14

23

Забайкин
Геннадий
Михайлович
Заместитель
директора –
31.12.2021 30.09.2021
начальник
Управления
молодежной
политики и
воспитания
детей
Забайкин
Геннадий
Михайлович
30.06.2021 30.06.2021
Заместитель
директора –
начальник

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

В работе.
Отсутствие отклонений

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

Информация по
значению результата:
В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена
информация : 14 из 23.

Письмо
Информацио
нное письмо

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационное
письмо" Письмо
Депобразования и
молодежи Югры от

№
п/п

1.5.
2

1.6

Статус

13
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года
образовательные
организации общего
образования целевой
модели школьного
волонтерского отряда в
соответствии с моделью
ООГДЮО «Российское
движение школьников»
Направление в
муниципальные
образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры
информационного письма
о внедрени в
образовательные
организации общего
образования целевой
модели школьного
волонтерского отряда в
соответствии с моделью
ООГДЮО «Российское
движение школьников»
Ежегодно проходят уроки,
посвященные социальной
активности и
добровольчеству в не
Единиц в
менее чем в 150
год
образовательных
организаций общего и
среднего
профессионального

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

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)

Управления
молодежной
политики и
воспитания
детей

150

100

150

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

29.06.2021г. №10-исх5710, приложен файл.
Отсутствие отклонений

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

Забайкин
Геннадий
Михайлович
31.12.2021 30.09.2021 Заместитель
директора –
начальник
Управления
молодежной

Вид и
наименован
ие
документа

В работе.
Отсутствие отклонений

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
нная
система
управления
общественн

Информация по
значению результата:
В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена
информация : 100 из 150.

№
п/п

Статус

14
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

образования Значение:
150,0000 Дата: 31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

политики и
воспитания
детей

ыми
финансами
"Электронн
ый бюджет"

Направление в
Забайкин
организации среднего
Геннадий
профессионального
Михайлович
образования и
муниципальные
Заместитель
образования Ханты1.6.
директора –
30.06.2021 30.06.2021
Мансийского
автономного
1
начальник
округа - Югры
Управления
информационного письма
молодежной
о проведении уроков,
политики и
посвященных социальной
воспитания
активности и
детей
добровольчеству
Направление в
Забайкин
организации среднего
Геннадий
профессионального
Михайлович
образования и
муниципальные
Заместитель
образования Хантыдиректора –
1.6.
30.09.2021 30.09.2021
Мансийского
автономного
начальник
2
округа - Югры
Управления
информационного письма
молодежной
о проведении уроков,
политики и
посвященных социальной
воспитания
активности и
детей
добровольчеству
2. Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационное
Письмо
письмо" Письмо
Информацио
Депобразования и
нное письмо
молодежи Югры от
26.06.2021г. №10-исх5711, приложен файл.
Отсутствие отклонений

В работе.
Отсутствие отклонений

№
п/п

2.1

Статус

15
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года
Реализован комплекс
мероприятий для
студенческой молодежи,
направленный на
формирование и развитие
Тысяча
способностей, личностных человек
компетенций для
самореализации и
профессионального
развития Значение: 2,2000
Дата: 30.12.2021

2.1.
1

Направление в
профессиональные
образовательные
организации,
образовательные
организации высшего
образования и
муниципальные
образования ХантыМансийского автономного
округа - Югры
информационного письма
о популяции единого
студенческого
мобильного приложения
«NLSC»

2.2

Ежегодно проводится
форум молодых деятелей Человек
культуры и искусств

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

2.2

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0.881

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

2.2

факт

Срок реализации

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Забайкин
Геннадий
Михайлович
Заместитель
директора –
30.12.2021 30.12.2021
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"

Забайкин
Геннадий
Михайлович
Заместитель
директора –
30.06.2021 30.06.2021
начальник
Управления
молодежной
политики и
воспитания
детей

0

25

0

25

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

30.12.2021 30.12.2021

Прогнозные
сведения

Забайкин Государстве
Геннадий
нная
Михайлович интегрирова

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

Информация по
значению результата:
В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена
информация : 0.881 из
2.2.

Выполнено.
Подтверждающие
документы:
1. "Информационное
Письмо
письмо" Письмо
Информацио
Депобразования и
нное письмо
молодежи Югры от
29.06.2021г. №10-исх5713, приложен файл.
Отсутствие отклонений

Информация по
значению результата:
В работе.Отсутствие

№
п/п

Статус

16
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

«Таврида» Значение:
25,0000 Дата: 30.12.2021

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

Заместитель
директора –
начальник
Управления
молодежной
политики и
воспитания
детей

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

2.2.
1

Проведен 1 этап
информационной
кампании по вовлечению
творческой молодежи
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры в отборочную
кампанию на участие в
образовательных
программах Форума
молодых деятелей
культуры и искусства
«Таврида» и Фестивале
творческих сообществ
«Таврида – АРТ».
Осуществлено очное
собеседование
потенциальных
претендентов на участие.

Никонов
Андрей
Владимиров
ич 30.06.2021 30.06.2021
Начальник
отдела
молодежной
политики

2.2.
2

На основе итогового
экспертного отбора, для
участия в Фестивале

31.08.2021 31.08.2021

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

Никонов
Андрей
Владимиров

Вид и
наименован
ие
документа

Комментарий

отклонений
Предоставлена
информация : 0 из 25.

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

В работе.
Отсутствие отклонений

№
п/п

2.2.
3

2.3

Статус

17
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года
творческих сообществ
«Таврида – АРТ» от
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры осуществляется
логистическое
сопровождение
отобранных участников.
На основе итогового
экспертного отбора, для
участия в образовательных
программах и сменах
Форума молодых
деятелей культуры и
искусства "Таврида" от
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры осуществляется
логистическое
сопровождение
отобранных участников.
Реализованы проекты и
мероприятия для
студенческой молодежи
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Тысяча
Югры, направленные на человек
формирование и развитие
способностей, личностных
компетенций для
самореализации и
профессионального

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

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

ич Начальник
отдела
молодежной
политики

Никонов
Андрей
Владимиров
ич 30.09.2021 30.09.2021
Начальник
отдела
молодежной
политики

2.2

0.881

2.2

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Забайкин
Геннадий
Михайлович
Заместитель
30.12.2024 30.12.2024 директора –
начальник
Управления
молодежной
политики и
воспитания

Прогнозные
сведения

В работе.
Отсутствие отклонений

Государстве
нная
интегрирова
нная
информацио
нная
система
управления
общественн
ыми
финансами

Информация по
значению результата:
В работе.Отсутствие
отклонений
Предоставлена
информация : 0.881 из
2.2.

№
п/п

2.3.
1

2.3.
2

Статус

18
Планово
е
Единица
Базовое значение
Наименование результата, измерени
значен на конец
контрольной точки
я (по
ие
отчетног
ОКЕИ)
о
года
развития молодежи
Значение: 2,2000 Дата:
30.12.2024
Реализованы проекты и
мероприятия для
студенческой молодежи
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры, направленные на
формирование и развитие Тысяча
способностей, личностных человек
компетенций для
самореализации и
профессионального
развития молодежи
Значение: 2,2000 Дата:
30.12.2024

2.2

Фактичес
кое
значение
на конец
отчетног
о
периода

0.881

Прогноз
ное
значение
на конец
отчетног
о года

Количество
объектов
результата
план

2.2

Наличие
отклонений

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Информационная
система
(источник
данных)

детей

"Электронн
ый бюджет"

Забайкин
Геннадий
Михайлович
Заместитель
директора –
30.12.2024 30.12.2024
начальник
Управления
молодежной
политики и
воспитания
детей
Никонов
Андрей
Владимиров
ич 30.09.2021 30.09.2021
Начальник
отдела
молодежной
политики

Ежегодная организация и
проведение «Парад
Российского
студенчества»

Отсутствие
отклонений

факт

Срок реализации

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения

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 : 0.881 из
2.2.

В работе.
Отсутствие отклонений

19
5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта
00

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

1

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

Комментарий

8

9

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

(02) Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
(09) Реализованы мероприятия,
направленные на обучение
граждан, участвующих в
добровольческой (волонтерской)
деятельности в ХантыМансийском автономном округе Югре

1 035,00

1 035,00

1 035,00

1 035,00

0,00

0,00

1.1.1

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

1 035,00

1 035,00

1 035,00

1 035,00

0,00

0,00

отсутствие отклонений

1.1.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 035,00

1 035,00

1 035,00

1 035,00

0,00

0,00

отсутствие отклонений

1.1.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1

0

2

(01) Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

1

2.1

Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(2.1) Реализованы проекты и
мероприятия для студенческой
молодежи Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
направленные на формирование и
развитие способностей,
личностных компетенций для
самореализации и
профессионального развития
молодежи

16 832,00

16 832,00

16 832,00

0,00

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

6 816,89

40,50

0

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

2.1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

16 832,00

16 832,00

16 832,00

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

0,00

Прогнозные
сведения

6 816,89

40,50

Процент кассового исполнения
по состоянию на 30.06.2021
составляет 37,56 %. Причина
отклонения от исполнения
плановых показателей сетевого
графика обоснована переносом
дат проведения мероприятий на
более поздний срок в связи с
эпидемиологической
обстановкой: форумы в рамках
Всероссийской форумной
кампании, включенных в план
мероприятий Росмолодежи;
изменение срока очного
формата Форума УрФО "Утро2021" с июня на июль. Помимо
этого, в июне очный этап
Форума "Утро" был перенесен
на 2022 год.
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

9

10
Процент кассового исполнения
по состоянию на 30.06.2021
составляет 37,56 %. Причина
отклонения от исполнения
плановых показателей сетевого
графика обоснована переносом
дат проведения мероприятий на
более поздний срок в связи с
эпидемиологической
обстановкой: форумы в рамках
Всероссийской форумной
кампании, включенных в план
мероприятий Росмолодежи;
изменение срока очного
формата Форума УрФО "Утро2021" с июня на июль. Помимо
этого, в июне очный этап
Форума "Утро" был перенесен
на 2022 год.

2.1.1.
1

бюджет субъекта Российской
Федерации

16 832,00

16 832,00

16 832,00

0,00

6 816,89

40,50

2.1.1.
2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1.
3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата и
источники финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

1 035,00

6 816,89

38,15

17 867,00

1 035,00

6 816,89

38,15

17 867,00

17 867,00

1 035,00

6 816,89

38,15

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

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

17 867,00

17 867,00

17 867,00

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

17 867,00

17 867,00

бюджет субъекта Российской Федерации

17 867,00

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений или сведения не представлены

Прогнозные
сведения
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации
регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
янв

1
1.1.

2
2.1.

фев

март

апр

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

На конец 2021 года
(тыс. рублей)

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
Реализованы мероприятия, направленные на обучение граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
План

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 035.00

1 035.00

1 035.00

Факт/прогноз

0.00

39.61

2 389.61

2 389.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры
Реализованы проекты и мероприятия для студенческой молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленные на формирование и развитие способностей,
личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодежи
План

0.00

2 500.00

4 500.00

7 500.00 11 350.00 14 550.00 14 550.00 15 012.00 16 062.00 16 832.00 16 832.00

Факт/прогноз

0.00

39.61

2 389.61

2 389.61

3 033.89

6 816.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

16 832.00
0.00

