2

№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

-

-

Ключевые риски отсутствуют

1.

№ п/п

Статус

2. Сведения об исполнении бюджета

Наименование результата и источника
финансового обеспечения

1

2

3
Реализованы мероприятия,
направленные на обучение граждан,
участвующих в добровольческой
(волонтерской) деятельности в
Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.

1.1
1.2

1.3
1.3.1.

1.3.2.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Предусмотрен
Сводная
Лимиты
о паспортом
бюджетная
бюджетных
регионального
роспись
обязательств
проекта
4
5
6

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

Комментарий

8

9

10

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

7

1,035

1,035

1,035

1,035

1,035

100%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

1,035

1,035

1,035

1,035

1,035

100%

-

1,035

1,035

1,035

1,035

1,035

100%

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
1.3.3.

1.4

2.

2.1

2.2

2.3
2.3.1.
2.3.2.

2.3.3.
2.4
3.
Отсутствие
отклонений

бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Реализованы проекты и мероприятия
для студенческой молодежи ХантыМансийского автономного округа –
Югры, направленные на
формирование и развитие
способностей, личностных
компетенций для самореализации и
профессионального развития
молодежи
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
бюджету Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре)
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных
фондов
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:
Бюджет субъекта Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
Бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
Внебюджетные источники
Ежегодно проводится
информационная кампания по
вовлечению творческой молодежи в
отборочную кампанию на участие в
Наличие
отклонений

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

15,530

15,530

15,530

15,530

13,730

89%

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

15,530

15,530

15,530

15,530

13,730

89%

-

15,530

15,530

15,530

15,530

13,730

89%

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

100%

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Риски
неисполнения
отсутствуют

4
образовательных программах
(сменах) Форума молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида», а
также на участие в Фестивале
творческих сообществ «Таврида –
АРТ». На основе итогового
экспертного отбора осуществляется
логистическое сопровождение не
менее 25 отобранных участников.
Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферты
3.1
бюджету Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре)
Бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
3.2
Федерации и их территориальных
фондов
Консолидированный бюджет субъекта
3.3
Российской Федерации, в т.ч.:
Бюджет субъекта Российской
3.3.1.
Федерации
Межбюджетные трансферты бюджета
3.3.2.
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
Бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
3.3.3.
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
3.4
Внебюджетные источники
Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

100%

-

0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

100%

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

16,765

16,765

16,765

16,765

14,965

89%

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

16,765

16,765

16,765

16,765

14,965

89%

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Уров
ень
контр
оля1
Статус

3. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

1.

ПС

1.1

РРП

1.1.1

РРП

1

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
09.04.04 Ежегодно, начиная с 2019 года, в весеннелетний период разработаны и проведены 10
образовательных программ в рамках Форума
молодых деятелей культуры и искусства "Таврида".
На базе образовательного центра для молодых
деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция
"Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с
сентября по июнь включительно проводятся по две
10-дневные смены.
КТ: От Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
для участия в образовательных программах Форума
молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"
(ежегодно) направлены не менее 18 человек
Ежегодно проводится информационная кампания по
вовлечению творческой молодежи в отборочную
кампанию на участие в образовательных программах
Форума молодых деятелей культуры и искусства
«Таврида». Осуществляется очное собеседование
потенциальных претендентов на участие. На основе
итогового экспертного отбора, для участия в
образовательных программах и сменах Форума молодых
деятелей культуры и искусства "Таврида" от ХантыМансийского автономного округа - Югры (ежегодно)
осуществляется логистическое сопровождение не менее

Срок реализации
факт/
план
прогноз
31.10.2024 31.10.2024

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Забайкин
Г.М.

Результат достигнут
в полном объеме.
От
ХантыМансийского
автономного округа
- Югры участие
приняли
32
человека.

31.10.2019

31.10.2019

Забайкин Г.М.

Выполнено
в
установленные сроки

31.10.2019

31.10.2019

Забайкин Г.М.

Выполнено
в
установленные сроки

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.
Отсутствие
Наличие
Наличие критических
отклонений
отклонений
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уров
ень
контр
оля1
Статус

6
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

18 отобранных участников.
1.2

РРП

1.2.1

РРП

1.3

РРП

1.3.1

РРП

2.

РРП

Отсутствие
отклонений

КТ: На платформе "Мыставриды" зарегистрировано не
менее 100 молодых деятелей культуры и искусства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Проводится ежегодная информационная кампания по
вовлечению творческой молодежи в отборочную
кампанию на участие в образовательных программах
Форума молодых деятелей культуры и искусства
«Таврида»
КТ: От Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
для участия в Фестивале творческих сообществ «Таврида
– АРТ» направлены не менее 15 человек
От Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на
основе итогового экспертного отбора для участия в
Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ»
направлены не менее 15 человек
Реализованы
мероприятия,
направленные
на
обучение граждан, участвующих в добровольческой
(волонтерской) деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

31.10.2019

31.10.2019

Куликов Д.В.

Выполнено
в
установленные сроки

31.10.2019

31.10.2019

Куликов Д.В.

Выполнено
в
установленные сроки

31.10.2019

31.10.2019

Куликов Д.В.

Выполнено
в
установленные сроки

31.10.2019

31.10.2019

Куликов Д.В.

Выполнено
в
установленные сроки

31.12.2019

31.12.2019

Забайкин
Г.М.

Результат достигнут
в полном объеме.
С 12 по 15 сентября
2019 года на базе
«Центра подготовки
к военной службе»
проведен
обучающий семинар
для руководителей
волонтерской
деятельности,
направлен развитие
добровольческой

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уров
ень
контр
оля1
Статус

7

2.1

РРП

2.1.1

РРП

2.2

РРП

2.2.1

РРП

3.

РРП

3.1.

РРП

Отсутствие
отклонений

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

КТ: Проведен окружной форум добровольцев ХантыМансийского автономного округа - Югры
Проведение окружного форума добровольцев ХантыМансийского автономного округа - Югры
КТ: Проведен семинар для руководителей волонтерских
объединений
Проведение семинара для руководителей волонтерских
объединений
Ежегодно проводится информационная кампания по
вовлечению творческой молодежи в отборочную
кампанию на участие в образовательных программах
(сменах) Форума молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида», а также на участие в Фестивале
творческих сообществ «Таврида – АРТ». На основе
итогового экспертного отбора осуществляется
логистическое
сопровождение
не
менее
25
отобранных участников.
КТ:
Проведена
информационная
кампания
по
вовлечению творческой молодежи в отборочную
кампанию на участие в образовательных программах
Форума молодых деятелей культуры и искусства
«Таврида».
Осуществлено
очное
собеседование
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

01.10.2019

15.09.2019

Куликов Д.В.

01.10.2019

15.09.2019

Куликов Д.В.

01.10.2019

15.09.2019

Куликов Д.В.

01.10.2019

15.09.2019

Куликов Д.В.

31.10.2019

31.10.2019

Забайкин
Г.М.

31.10.2019

31.10.2019

Куликов Д.В.

Прогнозные
сведения

Комментарий
деятельности
в
Югре.
В
мероприятии
приняли участие 30
руководителей из 19
муниципальных
образований Югры
Выполнено
в
установленные сроки
Выполнено
в
установленные сроки
Выполнено
в
установленные сроки
Выполнено
в
установленные сроки
Результат достигнут
в полном объеме.
От
ХантыМансийского
автономного округа
- Югры участие
приняли
32
человека.
Выполнено
в
установленные сроки

№
п/п

Уров
ень
контр
оля1
Статус

8

3.1.1

РРП

4.

ПС

5.

ПС

Отсутствие
отклонений

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
потенциальных претендентов на участие. На основе
итогового экспертного отбора, для участия в
образовательных программах и сменах Форума молодых
деятелей культуры и искусства "Таврида", а также для
участия в Фестивале творческих сообществ «Таврида –
АРТ» от Ханты-Мансийского автономного округа Югры направлено не менее 25 человек
Проведение информационной кампании по вовлечению
творческой молодежи в отборочную кампанию на
участие в образовательных программах Форума молодых
деятелей
культуры
и
искусства
«Таврида».
Осуществление очного собеседования потенциальных
претендентов на участие. На основе итогового
экспертного отбора, для участия в образовательных
программах и сменах Форума молодых деятелей
культуры и искусства "Таврида", а также для участия в
Фестивале творческих сообществ «Таврида – АРТ» от
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
направлено не менее 25 человек
08.01.01 Созданы центры (сообщества, объединения)
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных
учреждений
08.04.04
В
соответствии
с
разработанными
образовательными
программами
осуществлены
мероприятия по обучению не менее 0,5 тыс.
координаторов добровольцев (волонтеров) по работе
в сфере добровольчества и технологий работы с
волонтерами
на
базе
центров
поддержки
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

31.10.2019

31.10.2019

Куликов Д.В.

Выполнено
в
установленные сроки

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

Риски неисполнения
отсутствуют

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уров
ень
контр
оля1
Статус

9

6.

ПС

7.

ПС

7.1

РРП

7.1.1 РРП

8.

РРП

Отсутствие
отклонений

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
добровольчества
(волонтерства),
НКО,
образовательных организаций и иных учреждений,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
добровольчества
08.05.05
Проведен
конкурсный
отбор
на
предоставление
субсидий
(грантов)
лучшим
практикам в сфере добровольчества (волонтерства),
реализуемым в субъектах Российской Федерации
09.01.01
Реализован
комплекс
проектов
и
мероприятий для студенческой молодежи ХантыМансийского
автономного
округа
–
Югры,
направленный на формирование и развитие
способностей,
личностных
компетенций
для
самореализации и профессионального развития
КТ: Не менее 3600 человек входят в реестр единого
студенческого мобильного приложения «OnRussia»
Развитие платформы единого студенческого мобильного
приложения «OnRussia», не менее 600 человек входят в
реестр пользователей единого студенческого мобильного
приложения «OnRussia»
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, комплексного учета волонтерского
опыта и компетенций, объединения запросов и
предложений волонтерской помощи в одном месте,
способствующую комплексному решению задач по
созданию условий для развития добровольчества
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

30.12.2019

30.12.2019

Репин К.С.

Риски неисполнения
отсутствуют

30.12.2024

30.12.2024

Забайкин
Г.М.

Риски неисполнения
отсутствуют

30.12.2024

30.12.2024

Забайкин Г.М.

30.12.2019

30.12.2019

Забайкин Г.М.

Риски неисполнения
отсутствуют
Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

Прогнозные
сведения

Риски неисполнения
отсутствуют

№
п/п
8.1

Уров
ень
контр
оля1
Статус

10

РРП

8.1.1 РРП

9.

РРП

9.1

РРП

9.1.1 РРП

10.

РРП

10.1

РРП
Отсутствие
отклонений

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
КТ:
Утвержден
реестр
пользователей
единой
информационной
системы
в
сфере
развития
добровольчества в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югра с общим количеством не менее 5000
человек
Утвержден
реестр
пользователей
единой
информационной
системы
в
сфере
развития
добровольчества в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югра с общим количеством не менее 5000
человек
Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре проведена информационная и организационная
кампания по участию граждан во Всероссийском
конкурсе «Доброволец России»
КТ: Проведена широкая информационная кампания о
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с
использованием СМИ, наружных носителей городской
рекламы, презентаций в образовательных организациях,
в деловых сообществах, среди НКО
Проведена широкая информационная кампания о
Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с
использованием СМИ, наружных носителей городской
рекламы, презентаций в образовательных организациях,
в деловых сообществах, среди НКО
Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре внедрены Всероссийские практики развития
добровольчества (волонтерства)
КТ: Ежегодно в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре внедрены Всероссийские практики развития
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Срок реализации
факт/
план
прогноз
31.12.2019 31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Репин К.С.

Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Репин К.С.

Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Деменко А.Е.

Риски неисполнения
отсутствуют

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уров
ень
контр
оля1
Статус

11
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
факт/
план
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

добровольчества (волонтерства)
10.1.1. РРП
11.

РРП

12.

РРП

12.1

РРП

12.1.1 РРП

13.

РРП

13.1

РРП
Отсутствие
отклонений

Внедрение
Всероссийских
практик
развития
добровольчества (волонтерства)
В 50% образовательных организациях общего
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры внедрена целевая модель школьного
волонтерского отряда, а также осуществляется
поддержка социальных проектов, реализуемых
детьми и подростками до 18 лет
Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной
активности и добровольчеству в не менее чем в 150
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования
КТ: Два раза в год проведены уроки, посвященные
социальной активности и добровольчеству в не менее
чем в 150 образовательных организаций общего и
среднего профессионального образования
Два раза в год проведены уроки, посвященные
социальной активности и добровольчеству в не менее
чем в 150 образовательных организаций общего и
среднего профессионального образования
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
КТ: Ежегодная организация и проведение проекта
«Лига молодых управленцев Югры»
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

31.12.2019

31.12.2019

Деменко А.Е.

31.12.2019

31.12.2019

Забайкин
Г.М.

Риски неисполнения
отсутствуют
Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Забайкин
Г.М.

Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2024

31.12.2024

Забайкин
Г.М.

Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Куликов Д.В.

Риски неисполнения
отсутствуют

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уров
ень
контр
оля1
Статус

12

13.1.1 РРП
13.2

РРП

13.2.1 РРП
14.

РРП

14.1

РРП

14.1.1 РРП

Отсутствие
отклонений

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
Ежегодная организация и проведение проекта «Лига
молодых управленцев Югры»
КТ: Реализован проект "Городская школа творчества
"Воображариум"
Реализован проект
"Воображариум"

"Городская

школа

творчества

Информирование целевых групп о конкурсах,
входящих в платформу «Россия – страна
возможностей» о социальных лифтах, которые
доступны победителям, в том числе обучение в
Подмосковном молодежном центре
КТ: Проведено информирование целевых групп о
конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна
возможностей» о социальных лифтах, которые доступны
победителям, в том числе обучение в Подмосковном
молодежном центре
Проведено информирование целевых групп о конкурсах,
входящих в платформу «Россия – страна возможностей»
о социальных лифтах, которые доступны победителям, в
том числе обучение в Подмосковном молодежном
центре

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Срок реализации
факт/
план
прогноз
31.12.2019 31.12.2019

Ответственный
исполнитель
Куликов Д.В.

Комментарий
Риски неисполнения
отсутствуют
Риски неисполнения
отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Карминская
Т.Д.

31.12.2019

31.12.2019

Карминская

31.12.2024

31.12.2024

Т.Д.
Забайкин
Г.М.

25.12.2019

25.12.2019

Куликов Д.В.

Риски неисполнения
отсутствуют

25.12.2019

25.12.2019

Куликов Д.В.

Риски неисполнения
отсутствуют

Прогнозные
сведения

Риски неисполнения
отсутствуют
Риски неисполнения
отсутствуют

