Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2

№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствие ключевых рисков

1.
2.
3.

3. Сведения об исполнении бюджета

1
1

Статус

№
п/п

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Наименование результата и источника
финансового обеспечения

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

2

3

4

5

1.1.

1.1.1

федеральный бюджет

1.1.3

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

6

7

Создано 5 512 новых мест в
общеобразовательных
организациях
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры, расположенных в
сельской
местности
и
поселках
городского типа

1.1.2

Исполнение, млн. рублей

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, в т.ч.:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

366,94

366,94

366,94

9,40

9,40

2,6%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

366,94

366,94

366,94

9,40

9,40

2,6%

-

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
1.1.3.
1.
1.1.3.
2.
1.1.3.
3.
1.1.4

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

330,25

330,25

8,46

8,46

2,6%

-

-

-

-

-

-

-

36,69

36,69

36,69

0,94

0,94

2,6%

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

330,25

-

2

2.1.

100
%
общеобразовательных
организаций
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в которых
проведена оценка качества общего
образования на основе практики
международных исследований качества
подготовки обучающихся

2.1.1

федеральный бюджет

2.1.2
2.1.3
2.1.3.
1.
2.1.3.
2.
2.1.3.
3.
2.1.4

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
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

3,10

2,80

2,80

2,80

2,80

90,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,10

2,80

2,80

2,80

2,80

90,3

-

3,10

2,80

2,80

2,80

2,80

90,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

3
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
3.1.

Создано 24 831 новых мест в
общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, расположенных в
городской местности

3.1.1

федеральный бюджет

3.1.2
3.1.3
3.1.3.
1.
3.1.3.
2.
3.1.3.
3.
3.1.4

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
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

2 223,86

2 223,86

4.1.

4.1.1

федеральный бюджет

4.1.3.
1.

24,17

1,09%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 223,86

2 223,86

24,17

24,17

1,09%

-

2 003,98

2 003,98

2 003,98

21,76

21,76

1,09%

-

-

-

-

-

219,89

219,89

219,89

2,42

2,42

1,09%

-

-

Х

Х

Х

-

-

-

Обеспечено внедрение обновленных
примерных основных
общеобразовательных программ,
разработанных в рамках федерального
проекта, в общеобразовательные
организации всех субъектов Российской
Федерации

4.1.3

24,17

2 223,86

4

4.1.2

2 223,86

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

116,93

116,93

116,93

20,3

20,3

17,4%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116,93

116,93

116,93

20,3

20,3

17,4%

-

116,93

116,93

116,93

20,3

20,3

17,4%

-

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
4.1.3.
2.
4.1.3.
3.
4.1.4
5

5.1.

5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.3.
1.
5.1.3.
2.
5.1.3.
3.
5.1.4

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

Х
Х
Х
Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная
среда для школьников")0
Создано не менее 1 805 новых мест в
общеобразовательных организациях
(продолжение реализации
41,13
6,8%
601,72
601,72
601,72
41,13
приоритетного проекта "Современная
образовательная среда для
школьников")
федеральный бюджет (справочно)
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
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта Российской
Федерации)

162,47

162,47

162,47

11,10

11,10

6,8%

601,72

601,72

601,72

11,10

11,10

6,8%

541,55

541,55

541,55

37,02

37,02

6,8%

60,17

60,17

60,17

4,11

4,11

6,8%

3 312,56

3 312,56

3 312,56

97,8

97,8

2,95%

162,47

162,47

162,47

11,10

11,10

6,8%

внебюджетные источники

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:
федеральный бюджет (справочно)

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Отсутствие
Наличие
Наличие критических
отклонений
отклонений
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
внебюджетные источники

3 312,56

3 312,56

3 312,56

97,8

-

Х

-

Х

97,8

2,95%

-

-

-

ПС

1.

1.1

1.1.1

ПК

РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия
Поддержка образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Обновление материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным программам
Результат регионального проекта:
Не менее чем в 11 организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным
общеобразовательным программам,
обновлена материально-техническая
база
КТ: Участие Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в отборе
на предоставление субсидий из
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Ракова М.Н.

31.12.2024 31.12.2024

31.12.2020 31.12.2020

30.08.2019 08.07.2019
Cведения не
представлены

Дренин А.А.
Васяева О.И.

-

Дренин А. А.

Протокол заседания комиссии
Министерства просвещения
Российской Федерации по

Прогнозные
сведения

7
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий
по обновлению материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным
общеобразовательным программам

1.1.1.1 РРП

2.

ПС

Отсутствие
отклонений

проведению отбора субъектов
Российской Федерации на
предоставление субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации по
мероприятию «Поддержка
образования детей с ограниченными
возможностями здоровья » в рамках
федерального проекта «Современная
школа » национального проекта
«Образование»

Подготовка и направление заявки в
Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий
по обновлению материальнотехнической базы в организациях,
08.07.2019 08.07.2019
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным
общеобразовательным программами
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий
обучающихся, в том числе на базе
сетевого партнерства
Обновлена материально-техническая
база для формирования у
31.12.2024 31.12.2024
обучающихся современных
технологических и гуманитарных
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Васяева О.И.

Ракова М.Н.
Прогнозные
сведения

Заявка на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий
по обновлению материальнотехнической базы в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность исключительно по
адаптированным
общеобразовательным программами
создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий
обучающихся, в том числе на базе
сетевого партнерства

8

ПК

2.1

навыков. Создана материальнотехнической базы для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей
в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности
и малых городах
Результат регионального проекта:
Не менее чем в 118 школах,
расположенных в сельской местности
и малых городах, создана
материально-техническая база для
31.12.2024 31.12.2024
реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового и гуманитарного профилей
с охватом не менее 53,3 тыс. детей0

Дренин А.А.

-

Дренин А.А.

Протокол заседания комиссии
Министерства просвещения
Российской Федерации по
проведению отбора субъектов
Российской Федерации на
предоставление в 2020-2022 годах
субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации по мероприятию
«Обновление материальнотехнической базы для формирования
у обучающихся современных
технологических и гуманитарных
навыков» в рамках федерального
проекта «Современная школа»

РРП

2.1.1

Отсутствие
отклонений

КТ: Участие Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в отборе
на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание материально-технической
базы для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного
профилей
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

31.12.2019 08.07.2019

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9
национального проекта
«Образование»

2.1.1.1 РРП

3.

ПС
ПК

3.1

Отсутствие
отклонений

Подготовка и направление заявки в
Министерство просвещения
Российской Федерации на участие в
отборе на предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание материально-технической
базы для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
08.07.2019 08.07.2019
цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного
профилей в школах, расположенных в
сельской местности и малых городах,
и создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий
обучающихся, в том числе на базе
сетевого партнерства
Созданы новые места в
общеобразовательных организациях,
31.12.2024
расположенных в сельской местности 31.12.2024
и поселках городского типа
Результат регионального проекта:
Создано 5,512 тыс. новых мест в
общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного
31.12.2022 31.12.2022
округа – Югры, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа0
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Дренин А.А.

Заявка на участие в отборе на
предоставление субсидий из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
создание материально-технической
базы для реализации основных и
дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного,
технического и гуманитарного
профилей в школах, расположенных в
сельской местности и малых городах,
и создание условий для реализации
дистанционных программ обучения
определенных категорий
обучающихся, в том числе на базе
сетевого партнерства

Петрунина
И.А.

Дренин А.А.

Прогнозные
сведения

-

10
РРП
3.1.1

3.1.1.1 РРП

3.1.1.2 РРП

4.

ПС

4.1

ПК

4.1.1
Отсутствие
отклонений

КТ: Предоставлении субсидии из
бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам
Заключение соглашений между
Депобразования и молодежи Югры и
органами местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа о предоставлении
субсидии местному бюджету
Осуществление мониторинга
мероприятий по созданию новых мест
в общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа

31.12.2019

31.12.2019

01.07.2019 01.07.2019

31.08.2019

31.08.2019

Создано не менее 230 тыс. новых мест
в общеобразовательных организациях
(продолжение реализации
31.12.2024
приоритетного проекта "Современная 31.12.2024
образовательная среда для
школьников")
Результат регионального проекта:
Создано 24 831 новых мест в
общеобразовательных организациях
31.12.2022 31.12.2022
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, расположенных в
городской местности
КТ: Создано 1,555 тыс. новых мест в
общеобразовательных организациях
31.12.2019 31.12.2019
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Дренин А.А.

Дренин А.А.

Информационно-аналитический отчет
о заключении соглашений о
предоставлении субсидии местному
бюджету.

Дренин А.А.

Информационно-аналитический отчет
по итогам мониторинга мероприятий
по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа

Петрунина
И.А.

Дренин А.А.

-

Дренин А.А.

-

Прогнозные
сведения
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4.1.1.1 РРП

Заключение соглашений между
Депобразования и молодежи Югры и
органами местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа о предоставлении
субсидии местному бюджету

4.1.1.2 РРП

Осуществление мониторинга
мероприятий по созданию новых мест
в общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, расположенных в
городской местности

5.

ПС

5.1

ПК

5.1.1

5.1.1.1
Отсутствие
отклонений

Создано не менее 230 тыс. новых мест
в общеобразовательных организациях
(продолжение реализации
приоритетного проекта "Современная
образовательная среда для
школьников")
Результат регионального проекта:
Создано не менее 1 805 новых мест в
общеобразовательных организациях
(продолжение
реализации
приоритетного проекта "Современная
образовательная
среда
для
школьников")
КТ: Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов
Подготовка и направление в
Министерство просвещения
Российской Федерации отчета о
расходах бюджета ХантыНаличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.07.2019 01.07.2019

Дренин А.А.

Информационно-аналитический отчет
о заключении соглашений о
предоставлении субсидии местному
бюджету.
Информационно-аналитический отчет
по итогам мониторинга мероприятий
по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, расположенных в
городской местности

31.08.2019

31.08.2019

Дренин А.А.

31.12.2024

31.12.2024

Петрунина
И.А.

31.12.2024 31.12.2024

Дренин А.А.

-

31.12.2019

Дренин А.А.

-

Дренин А.А.

Отчет о расходах бюджета ХантыМансийского автономного округа Югры, в целях софинансирования
которых предоставлена Субсидия

31.12.2019

01.07.2019

01.07.2019

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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5.1.1.2

5.2.1

5.2.1.1 РРП

5.2.1.2 РРП

6.

ПС

Отсутствие
отклонений

Мансийского автономного округа Югры, в целях софинансирования
которых предоставлена Субсидия
Подготовка и направление в
Министерство просвещения
Российской Федерации отчета о
расходах бюджета ХантыМансийского автономного округа Югры, в целях софинансирования
которых предоставлена Субсидия
КТ: Предоставлении субсидии из
бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам
Заключение соглашений между
Депобразования и молодежи Югры и
органами местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа о предоставлении
субсидии местному бюджету

15.10.2019

15.10.2019

Дренин А.А.

-

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А.А.

-

Дренин А.А.

Информационно-аналитический отчет
о заключении соглашений о
предоставлении субсидии местному
бюджету.

Осуществление мониторинга
мероприятий по созданию новых мест
в общеобразовательных организациях 31.08.2019 31.08.2019
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Дренин А.А.

Информационно-аналитический отчет
по итогам мониторинга мероприятий
по созданию новых мест в
общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

Обеспечена возможность изучать
предметную область "Технология" и
других предметных областей на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные ученико-места , в
т.ч. детских технопарков
"Кванториум"

Ракова М.Н.

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.07.2019 01.07.2019

31.12.2024 31.12.2024

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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6.1

ПК

6.1.1

РРП

6.1.2

РРП

Отсутствие
отклонений

Обеспечена возможность изучать
предметную область "Технология" и
других предметных областей на базе
организаций, имеющих
31.12.2024 31.12.2024
высокооснащенные ученико-места , в
т.ч. детских технопарков
"Кванториум"
Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материально- 31.12.2019 31.12.2019
техническое (кадровое) обеспечение
Проведение мониторинга
образовательных организаций, в том
числе, организаций культуры, спорта
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, на базе которых
15.10.2019 15.10.2019
имеются высокооснащенные ученикоместа для изучения предметных
областей, включая астрономию,
химию, биологию

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Дренин А.А.

Дренин А.А.

Дренин А.А.

Прогнозные
сведения

