Руководитель
регионального проекта —
Дренин Алексей Анатольевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА
"(E3-71) Поддержка семей, имеющих детей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
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 мая 2020 года

Сводный бюджет МО
на 31 мая 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 5 981,94 тыс. руб
2,182.18

3,799.76

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

Фактически исполнено

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

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
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

(01) Оказано не менее 10,25 тысяч
услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе с
привлечением НКО

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 799,76

3 799,76

99,99

1.1

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

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 799,76

3 799,76

99,99

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

3 800,00

3 800,00

3 800,00

3 799,76

3 799,76

99,99

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 181,94

2 181,94

2 181,94

0,00

0,00

0,00

1

0

2

(02) Оказано не менее 0,027 млн.
услуг психолого-педагогической,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

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

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

методической и консультативной
помощи родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе с
привлечением НКО
0

2.1

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

2 181,94

2 181,94

2 181,94

0,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий
запланировано на 3 квартал
2020 года

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

2 181,94

2 181,94

2 181,94

0,00

0,00

0,00

Реализация мероприятий
запланировано на 3 квартал
2020 года

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 981,94

5 981,94

5 981,94

3 799,76

3 799,76

63,52

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

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

Комментарий

8

9

10

3 799,76

3 799,76

63,52

5 981,94

3 799,76

3 799,76

63,52

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

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

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

5 981,94

5 981,94

5 981,94

бюджет субъекта Российской Федерации

5 981,94

5 981,94

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

3

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Оказано не менее 10,25 тысяч услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО

2

Оказано не менее 0,027 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО

1

2

_________________________
3 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

1

8
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Оказано не менее 10,25 тысяч
услуг психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе с привлечением НКО
Значение: 4.4, на дату
31.12.2020

1.

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
В работе.Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0
из 4.4.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о
предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры субсидии, предусмотренной государственной
программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
некоммерческой организации, не являющейся государственным
(муниципальным) учреждением, на предоставление услуги по
психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их
родителей (законных представителей) и педагогических
работников" Соглашение Департаментом образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 25.03.2020г. №03/20.0116, приложен файл.

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

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

31.07.2020

30.04.2020

Лашина И. К.

31.07.2020

30.04.2020

Кожевников А. В.

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Заключение соглашений о
предоставлении субсидии из

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о

_________________________
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

9
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
некоммерческим организациям,
не являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями, на
предоставление услуги по
психолого-педагогическому
консультированию
обучающихся, их родителей
(законных представителей) и
педагогических работников в
2020 году

Комментарий

предоставлении из бюджета Ханты-Мансийского автономного"
Соглашение Деп образования и молодежи Югры от 25.03.2020г. №
03/20.0116, приложен файл.

KT_ Number=0 }

Оказано не менее 0,027 млн.
услуг психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе с привлечением НКО
Значение: 0.027, на дату
31.12.2020

2.

31.12.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
В работе.Подтверждающие документы: 1. "Информационноаналитический отчет о проведении мониторинга реализации
мероприятий по оказанию некоммерческими организациями услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению
обучения по дополнительной профессиональной программе для
специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи." Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0.01 из
0.027.

Лашина И. К.

Выполнено. Просрочка 62 дней. Подтверждающие документы: 1.
"О внесении изменений в постановление Правительства "
Постановление Правительства ХМАО-Югры Правительство
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2020г.

KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

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

28.02.2020

30.04.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

№172-п, приложен файл.

2.1.1

РРП

Разработка и утверждение
порядка предоставления
регионального
софинансирования
юридическим лицам на
реализацию грантов из
федерального бюджета в форме
субсидий в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющих детей

28.02.2020

30.04.2020

Кожевников А. В.

Выполнено. Просрочка 62 дней. Подтверждающие документы: 1.
"О внесении изменений в постановление Правительства "
Постановление Правительства ХМАО-Югры Правительство
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.04.2020г.
№172-п, приложен файл. Существует риск: Не утвержден порядок
предоставления субсидии., Причина риска: Не утвержден порядок
предоставления субсидии., Вероятность: 20%, ожидаемая дата
наступления: 30.04.2020г. Предлагаемые решения: 1. Направить
информационное письмо с уточнением даты утверждения
порядка., срок исполнения 30.04.2020.

Лашина И. К.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационноаналитический отчет о проведении мониторинга реализации
мероприятий по приобретению оборудования, необходимого для
оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи гражданам, имеющим детей"
Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа-Югры от 31.05.2020г. №б/н,
приложен файл.
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационноаналитический отчет о проведении мониторинга реализации
мероприятий по приобретению оборудования, необходимого для
оказания психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи гражданам, имеющим детей" Отчет
Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа-Югры от 31.05.2020г. №б/н,
приложен файл.

KT_ Number=0 }

2.2.

РРП

Для оказания услуги
(выполнения работы)
подготовлено материальнотехническое (кадровое)
обеспечение

31.05.2020

31.05.2020

KT_ Number=0 }

2.2.1

РРП

Приобртение оборудования,
необходимого для оказания
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

31.05.2020

31.05.2020

Кожевников А. В.

31.12.2020

31.08.2020

Лашина И. К.

KT_ Number=0 }

2.3.

РРП

Услуга оказана (работы

_________________________
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

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

В работе. Подтверждающие документы: 1. "Информационноаналитический отчет о проведении мониторинга реализации
мероприятий по оказанию некоммерческими организациями услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению
обучения по дополнительной профессиональной программе для
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образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл.
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мероприятий по оказанию некоммерческими организациями услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей, а также по проведению
обучения по дополнительной профессиональной программе для
специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи." Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл.

KT_ Number=0 }

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.
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Рис. 1. "(E3-71) Поддержка семей, имеющих детей (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 1
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0
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