ОДОБРЕН
______________

Руководитель
регионального проекта —
Конух Софья Евгеньевна
_____________
(подпись)
14.01.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
"(P5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (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

№ п/п

Статус

2
1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 декабря 2019 года
Всего: 134 866,9 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 декабря 2019 года
Всего: 2 188,70 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

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

8
Сведения об исполнении бюджета

0

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3

1

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

Комментарий

8

9

10

23 124,24

99,77

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

(01) В систематические занятия
физической культурой и спортом
вовлечено не менее 350 тыс.
человек

23 175,68

23 175,68

23 175,68

23 124,24

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

23 175,68

23 175,68

23 175,68

23 124,24

23 124,24

99,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

99,77

23 175,68

23 175,68

23 175,68

23 124,24

23 124,24

99,77

0

1.1
1.1.1

федеральный бюджет

1.1.2

бюджет субъекта Российской
Федерации

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Экономия средств по
результатам конкурсного
отбора. Участниками
смотра - конкурса
«Лучшая постановка
физкультурной работы и
развитие массового
спорта среди школьных
спортивных клубов»
была предоставлена не
корректная информация,
в связи с чем, конкурсные
документы не были
приняты к рассмотрению

9
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(02) Проведена информационная
кампания посредством
муниципальных и региональных
средств массовой информации по
формированию в обществе
культуры поведения, основанной
на индивидуальной мотивации
граждан к физическому развитию,
включая подготовку к выполнению
и выполнение нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и
стимулированию работодателей к
поощрению физической
активности персонала

100,00

100,00

100,00

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

100,00

100,00

2.1.1

федеральный бюджет

100,00

2.1.2

бюджет субъекта Российской
Федерации

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

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

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

5 347,32

5 347,32

5 347,32

100,00

5 347,32

5 347,32

5 347,32

5 347,32

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 347,32

5 347,32

5 347,32

5 347,32

5 347,32

100,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

(03) В 22 муниципальных
образованиях оборудованы
малыми спортивными площадками
придомовые территории и центры
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), муниципальных
образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

5 347,32

5 347,32

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

5 347,32

внебюджетные источники

2.4

3

Исполнение, тыс. рублей

0

3.1
3.1.1

федеральный бюджет

3.1.2

бюджет субъекта Российской
Федерации

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3
(03) В спортивные школы
олимпийского резерва поставлено
новое спортивное оборудование и
инвентарь для приведения
организаций спортивной
подготовки в нормативное
состояние. В целях развития
хоккея в организациях спортивной
подготовки поставлено новое
спортивное оборудование и
инвентарь.

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

Комментарий

8

9

10

64 102,60

64 102,60

100,00

64 102,60

64 102,60

64 102,60

100,00

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

100,00

39 102,6

39 102,6

39 102,6

39 102,6

39 102,6

100,00

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

64 102,60

64 102,60

64 102,60

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

64 102,60

64 102,60

4.1.1

федеральный бюджет

25 000,0

4.1.2

бюджет субъекта Российской
Федерации

4.1.3
4.4

4

0

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3
(04) Все организации спортивной
подготовки предоставляют услуги
населению в соответствии с
федеральными стандартами
спортивной подготовки

5

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

Комментарий

8

9

10

30 735,00

30 735,00

100,00

30 735,00

30 735,00

30 735,00

100,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

30 735,00

30 735,00

30 735,00

30 735,00

30 735,00

0

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

5.1
5.1.1

федеральный бюджет

8 564,8

8 564,8

8 564,8

8 564,8

8 564,8

100,00

5.1.2

бюджет субъекта Российской
Федерации

19 981,5

19 981,5

19 981,5

19 981,5

19 981,5

0,00

5.1.3

бюджеты муниципальных
образований

2 188,70

2 188,70

2 188,70

2 188,70

2 188,70

100,00

5.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3

6

(07) Поставлены комплекты
спортивного оборудования
0

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

6.1

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

Комментарий

8

9

10

11 457,70

11 457,70

100,00

11 457,70

11 457,70

11 457,70

100,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

11 457,70

11 457,70

11 457,70

11 457,70

11 457,70

6.1.1

федеральный бюджет

4 468,5

4 468,5

4 468,5

4 468,5

4 468,5

100,00

6.1.2

бюджет субъекта Российской
Федерации

6 989,2

6 989,2

6 989,2

6 989,2

6 989,2

0,00

6.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

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

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

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

7.1.1

федеральный бюджет

0,00

7.1.2

бюджет субъекта Российской
Федерации

7.1.3
7.4

7

(17) Построены и введены в
эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности
0

7.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

15

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

134 866,9

134 866,9

99,96

134 918,30

134 866,9

134 866,9

99,96

38 033,3

38 033,3

38 033,3

38 033,3

100,00

94 696,3

94 696,3

94 696,3

94 644,9

94 644,9

99,95

2 188,70

2 188,70

2 188,70

2 188,70

2 188,70

100

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

134 918,30

134 918,30

134 918,30

134 918,30

134 918,30

федеральный бюджет

38 033,3

бюджет субъекта Российской Федерации

бюджеты муниципальных образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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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

В систематические занятия
физической культурой и
спортом вовлечено не менее 350
тыс. человек Значение: 647165,
на дату 30.12.2019

1

план

факт/прогноз

Ответственный исполнитель

Комментарий

30.12.2019

27.12.2019

Конух С. Е.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"Аналитическая справка" Аналитическая справка
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 27.12.2019г.
№бн, приложен файл. Предоставлена информация : 647165
из 647165.
Информация по результату:
Выполнено.

30.12.2019

27.12.2019

Конух С. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об
утверждении государственного задания" Депспорта Югры
от 27.12.2019г. №370, приложен файл.

Красноусов Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ об
утверждении государственного задания" Депспорта Югры
от 25.12.2019г. №370, приложен файл.

KT_Number=0}

1.1

РРП

Государственное
(муниципальное) задание на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ) утверждено
(государственное задание
включено в реестр
государственных заданий)
KT_Number=0}

1.1.1

РРП

Утверждение государственного
задания на 2020 год на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

25.12.2019

25.12.2019

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

1.2

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

Представлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
(муниципального) задания на
оказание государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

Ответственный исполнитель
план

Комментарий

факт/прогноз

30.12.2019

25.12.2019

Конух С. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"
Отчет Департаментом физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
25.12.2019г. №бн, приложен файл.

KT_Number=0}

1.2.1

РРП

Формирование отчета о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии на
выполнение государственного
задания на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)

25.12.2019

25.12.2019

Красноусов Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет"
Отчет Департаментом физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
25.12.2019г. №бн, приложен файл.

30.12.2019

25.12.2019

Красноусов Е. В.

Выполнено.

KT_Number=0}

1.3

РРП

В систематические занятия
физической культурой и
спортом вовлечено не менее 60
тыс. человек
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

1.3.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

Проведение 7-и смотровконкурсов по организации
физкультурно-спортивной
работы с различными
категориями населения.
Развитие физической культуры
на производстве,
стимулированию работодателей
к поощрению физической
активности персонала.

Ответственный исполнитель
план

25.12.2019

25.12.2019

Красноусов Е. В.

25.12.2019

25.12.2019

Красноусов Е. В.

KT_Number=0}

1.3.2

РРП

Организация и проведение 3
массовых всероссийских
мероприятий

Комментарий

факт/прогноз
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о
подведении итогов окружного смотра-конкурса "Лучшая
постановка массовой физкультурно-спортивной работы по
месту жительства в 2018 году"" Приказ Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 29.05.2019г. №146,
приложен файл. 2. "Приказ о подведении итогов
окружного смотра-конкурса "Лучшая спортивная
площадка по месту жительства по организации летнего
отдыха в 2019 году"" Приказ Департаментом физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 13.09.2019г. №229, приложен файл. 3.
"Приказ о подведении окружного смотра-конкурса
"Лучшая постановка физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов""
Приказ Приказ о подведении окружного смотра-конкурса
"Лучшая постановка физкультурной работы и развитие
массового спорта среди школьных спортивных клубов" от
30.10.2019г. №282, приложен файл. 4. "Приказ о
подведении окружного смотра-конкурса "Лучшее
учреждение физкультурно-спортивной направленности""
Приказ Департаментом физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
13.03.2019г. №82, приложен файл. 5. "Приказ о подведении
окружных смотров-конкурсов за 2018 год" Приказ
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 25.04.2019г.
№127, приложен файл.
Выполнено.

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

1.3.3

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

Организация и проведение
региональных этапов,
обеспечение участия во
всероссийских этапах
фестивалей ГТО

Ответственный исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

25.12.2019

25.12.2019

Малышкин В. В.

Выполнено.

30.12.2019

25.12.2019

Красноусов Е. В.

Выполнено.

25.12.2019

25.12.2019

Красноусов Е. В.

Выполнено.

KT_Number=0}

1.4

РРП

В муниципальных образованиях
автономного округа правом на
бесплатное посещение
спортивных сооружений
учреждений физической
культуры и спорта ХантыМансийского автономного
округа – Югры воспользовалось
более 3 000 многодетных семей
KT_Number=0}

1.4.1

РРП

Реализация Закона ХантыМансийского автономного
округа – Югры от 07.07.2004 №
45-оз «О поддержке семьи,
материнства, отцовства и
детства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
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

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Проведена информационная
кампания посредством
муниципальных и региональных
средств массовой информации
по формированию в обществе
культуры поведения,
основанной на индивидуальной
мотивации граждан к
физическому развитию, включая
подготовку к выполнению и
выполнение нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и
стимулированию работодателей
к поощрению физической
активности персонала Значение:
10, на дату 30.12.2019

2

Ответственный исполнитель
план

Комментарий

факт/прогноз

30.12.2019

30.12.2019

Герловская Н. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"Аналитическая справка" Аналитическая справка
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 27.12.2019г.
№бн, приложен файл. Предоставлена информация : 10 из
10.
Информация по результату:
Выполнено.

Конух С. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт
выполненных работ об оказании услуг по выполнению
научно-исследовательской работы: Создание атласа
типовых физкультурно-оздоровительных программ для
различных групп населения"" Депспорта Югры от
30.11.2019г. №0000-000586, приложен файл. 2.
"Государственный контракт на выполение научноисследовательских работ" Депспорта Югры от 15.10.2019г.
№64/10-2019, приложен файл.

KT_Number=0}

2.1

РРП

Разработан Атлас типовых
физкультурно-оздоровительных
программ для различных групп
населения комплексной научной
группой ВУЗов ХантыМансийского автономного
округа – Югры

25.12.2019

25.12.2019

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

2.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

Создание Атласа типовых
физкультурно-оздоровительных
программ для различных групп
населения.

Ответственный исполнитель
план

2.2

РРП

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Государственный контракт на выполнение научно
исследовательских работ" Контракт Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 15.10.2019г. №64/10-2019,
приложен файл.

25.12.2019

25.12.2019

Конух С. Е.

30.12.2019

25.12.2019

Герловская Н. А.

Выполнено.

25.12.2019

25.12.2019

Герловская Н. А.

Выполнено.

KT_Number=0}

Запущена информационная
кампания посредством
муниципальных и региональных
средств массовой информации
по формированию в обществе
культуры поведения,
основанной на индивидуальной
мотивации граждан к
физическому развитию, включая
подготовку к выполнению и
выполнение нормативов
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) и
стимулированию работодателей
к поощрению физической
активности персонала.

Комментарий

факт/прогноз

KT_Number=0}

2.2.1

РРП

Проведение мероприятий по
популяризации физкультурных,
спортивных мероприятий,
массовых спортивных акций и
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО
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

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
В 22 муниципальных
образованиях оборудованы
малыми спортивными
площадками придомовые
территории и центры
тестирования Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО),
муниципальных образований
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Значение: 22, на дату 30.12.2024

3

план

Ответственный исполнитель

Комментарий

Красноусов Е. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Акт пставки
оборудования" Акт поставки оборудования
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г.
№бн, приложен файл. Предоставлена информация : 22 из
22.
Информация по результату:
Выполнено.

Красноусов Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт
поставки оборудования" Акт поставки оборудования
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 10.10.2019г.
№бн, приложен файл.

Красноусов Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о
приобретении малых спортивных площадок" Приказ
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 09.08.2019г.
№193, приложен файл.

факт/прогноз

30.12.2024

25.12.2019

KT_Number=0}

3.1

РРП

Оборудование малыми
спортивными площадками
придомовые территории и
центры тестирования
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО),
муниципальных образований
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

25.12.2019

25.12.2019

KT_Number=0}

3.1.1

РРП

Приобретение спортивных
площадок с последующей
передачей муниципальным
образованиям.

25.12.2019

25.12.2019

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

3.1.2

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

Заключение соглашений с
Минспортом России о
предоставлении субсидий на
оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивнотехнологическим
оборудованием. Приобретено
новое спортивнотехнологическое оборудование,
в соответствии с утвержденным
перечнем. Оборудование
передано муниципальным
центрам тестирования ГТО
автономного округа.

Ответственный исполнитель
план

25.12.2019

25.12.2019

Красноусов Е. В.

KT_Number=0}

Совершенствование системы
подготовки спортивного резерва
в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
Значение: 49.5, на дату
30.12.2019

4

30.12.2019

25.12.2019

4.1

РРП

30.12.2019

25.12.2019

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Соглашение" Соглашение Департаментом физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 31.01.2019г. №777-2019-P50077-1,
приложен файл.

Левицкий В. В.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"Аналитическая справка" Аналитическая справка
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г.
№бн, приложен файл. Предоставлена информация : 49.5 из
49.5.
Информация по результату:
Выполнено.

Левицкий В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Аналитическая справка" Аналитическая справка
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г.
№бн, приложен файл.

KT_Number=0}

Информационно-аналитическая
система разработана и
подготовлена к внедрению в
пилотные подведомственные
Департаменту физической
культуры и спорта учреждения
для апробация

Комментарий

факт/прогноз

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

4.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

24
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

Разработка информационной
системы подготовки
спортивного резерва на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

Ответственный исполнитель
план

Комментарий

факт/прогноз

25.12.2019

25.12.2019

Левицкий В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Аналитическая справка" Аналитическая справка
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г.
№бн, приложен файл.

KT_Number=0}

В спортивные школы
олимпийского резерва
поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь для
приведения организаций
спортивной подготовки в
нормативное состояние. В целях
развития хоккея в организациях
спортивной подготовки
поставлено новое спортивное
оборудование и инвентарь.
Значение: 1, на дату 25.12.2019

5

25.12.2019

25.12.2019

Конух С. Е.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
достижении показателей" Отчет Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен
файл. 2. "Отчет о достижении показателей 1" Отчет
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г.
№бн, приложен файл. Предоставлена информация : 1 из 1.
Информация по результату:
Выполнено.

Левицкий В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Аналитическая справка о достижении предусмотренных
показателей" Аналитическая справка Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен
файл.

KT_Number=0}

5.1

РНП

Использование
предоставленной субсидии.
Достижение предусмотренных
Соглашением показателей

25.12.2019

25.12.2019

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

5.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

25
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

Заключены соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидий на
создание объектов спортивной
инфраструктуры и приобретение
современного оборудования и
инвентаря для организаций
спортивной подготовки.

план

Ответственный исполнитель

Комментарий

факт/прогноз

25.12.2019

25.12.2019

Левицкий В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение
о предоставлении субсидии" Соглашение Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 11.02.2019г. №777-08-2019119, приложен файл.

25.12.2019

25.12.2019

Левицкий В. В.

Выполнено.

25.12.2019

25.12.2019

Левицкий В. В.

Выполнено.

KT_Number=0}

5.1.2

РРП

Приобретено современное
оборудование и инвентарь, в
соответствии с утвержденным
перечнем.
KT_Number=0}

5.1.3

РРП

Оборудование и инвентарь
переданы организациям
спортивной подготовки
муниципальных образований
автономного округа.
KT_Number=0}

Все организации спортивной
подготовки предоставляют
услуги населению в
соответствии с федеральными
стандартами спортивной
подготовки Значение: 54, на
дату 25.12.2019

6

25.12.2019

25.12.2019

Конух С. Е.

KT_Number=0}

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1.
"Аналитическая справка об оказании услуг по спортивной
подготовке" Аналитическая справка Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен
файл. Предоставлена информация : 54 из 54.
Информация по результату:
Выполнено.

_________________________
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

6.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

26
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

Не менее 95% организаций
спортивной подготовки
оказывают услуги в
соответствии с федеральными
стандартами спортивной
подготовки

план

Ответственный исполнитель

Комментарий

Конух С. Е.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Аналитическая справка об оказании услуг спортивной
подготовки" Аналитическая справка Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 15.12.2019г. №бн, приложен
файл.

факт/прогноз

15.12.2019

15.12.2019

KT_Number=0}

6.1.1

РРП

Предоставление отчета
организаций спортивной
подготовки о оказании услуг в
соответствии с федеральными
стандартами спортивной
подготовки

15.12.2019

15.12.2019

Левицкий В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Аналитическая справка о предоставлении отчета 5-фк"
Аналитическая справка Департаментом физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 15.12.2019г. №бн, приложен файл.

Левицкий В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.
"Аналитическая справка об использовании субсидии
муниципальными образованиями" Аналитическая справка
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 25.12.2019г.
№бн, приложен файл.

KT_Number=0}

6.2

РНП

Использование спортивными
организациями,
осуществляющими подготовку
спортивного резерва для
сборных команд Российской
Федерации предоставленной
субсидии на обеспечение
спортивным оборудованием,
экипировкой и инвентарем,
проведение тренировочных
сборов и участие в
соревнованиях, достижение
установленных Соглашениями
показателей.

25.12.2019

25.12.2019

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

6.2.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

27
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

Заключены соглашения с
Минспортом России о
предоставлении субсидий на
государственную поддержку
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для
сборных команд Российской
Федерации.

план

Ответственный исполнитель

Комментарий

Левицкий В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашении
о предоставслении субсидии муниципальным
организациям спортивной подготовки" Соглашение
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 12.02.2019г.
№777-08-2019-021, приложен файл.

Левицкий В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашения
с муниципальными образованиями о предоставлении
субсидий" Соглашение Департаментом физической
культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры от 25.12.2019г. №бн, приложен файл.

Левицкий В. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о
предоставлении субсидии муниципальным образованиям"
Отчет Департаментом физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
25.12.2019г. №бн, приложен файл.

факт/прогноз

25.12.2019

25.12.2019

KT_Number=0}

6.2.2

РРП

Заключены соглашения с
муниципальными
образованиями о
предоставлении субсидий на
государственную поддержку
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для
сборных команд Российской
Федерации.

25.12.2019

25.12.2019

KT_Number=0}

6.2.3

РРП

Предоставление отчета об
использовании субсидий на
государственную поддержку
спортивных организаций,
осуществляющих подготовку
спортивного резерва для
сборных команд Российской
Федерации.

25.12.2019

25.12.2019

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

28
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Поставлены комплекты
спортивного оборудования
Значение: 1, на дату 25.12.2019

7

Ответственный исполнитель
план

25.12.2019

25.12.2019

Конух С. Е.

25.12.2019

25.12.2019

Красноусов Е. В.

KT_Number=0}

7.1

РРП

Увеличение базы спортивных
сооружений муниципальных
образований ХантыМансийского автономного
округа – Югры

Комментарий

факт/прогноз
Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет"
Отчет Департаментом физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
25.12.2019г. №бн, приложен файл. 2. "Отчет о достижении
результата" Отчет Департаментом физической культуры и
спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
25.12.2019г. №бн, приложен файл. Предоставлена
информация : 1 из 1.
Информация по результату:
Выполнено.
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Акт
поставки оборудования" Акт поставки оборудования
Департаментом физической культуры и спорта ХантыМансийского автономного округа-Югры от 09.10.2019г.
№бн, приложен файл.

KT_Number=0}

7.1.1

РРП

Заключение соглашений с
Минспортом России о
предоставлении субсидий на
оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивнотехнологическим
оборудованием.

25.12.2019

25.12.2019

Красноусов Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение
на поставку комплексов" Соглашение Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 12.02.2019г. №777-08-2019120, приложен файл.

Красноусов Е. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приказ о
приобретении комплексов" Приказ Департаментом
физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры от 04.09.2019г. №219,
приложен файл.

KT_Number=0}

7.1.2

РРП

Приобретено новое спортивнотехнологическое оборудование,
в соответствии с утвержденным
перечнем. Оборудование
передано муниципальным
центрам тестирования ГТО
автономного округа.

25.12.2019

25.12.2019

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

29
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Построены и введены в
эксплуатацию объекты спорта
региональной собственности
Значение: 0, на дату 25.12.2019

8

план

Ответственный исполнитель

Комментарий

Конух С. Е.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Соглашение"
Соглашение Департаментом физической культуры и
спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от
09.12.2019г. №777-2019-P50077-1/2, приложен файл. Код
результата 51390 на 25.12.19 имеет значение 0.
Мероприятий и контрольных точек не запланировано
Предоставлена информация : 0 из 0.
Информация по результату:
Выполнено.

факт/прогноз

25.12.2019

25.12.2019

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

30
Динамика достижения контрольных точек

План

Прогноз

Факт

Рис. 1. "(P5-71) Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности
населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

3

Наименование субъекта Российской
Федерации

2. Сведения о значениях целей и показателей
Значения по кварталам
Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
I
II
III
IV
(по ОКЕИ)
год

Плановое
значение на
конец
текущего года

Процент
достижения
значения
показателя

Комментарий

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи
Уральский федеральный округ

-

-

-

-

-

-

-

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра
Основной. Доля детей и молодежи
(возраст 3-29 лет), систематически
занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности детей
и молодежи

Прогнозное
значение за 2019год будут
известны после принятия
статистического
наблюдения по форме №
1-ФК «Сведения о
физической культуре и
100
%
74,9
74,9
74,9
74,9
76,9
76,9
спорте» 10 февраля 2020
года, утвержденной
Приказами Федеральной
службы государственной
статистики от 27.03.2019
года №172 и от 17.08.2017
года №536.
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
граждан среднего возраста
1.

Уральский федеральный округ

2.

-

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра
Основной. Доля граждан среднего
возраста (женщины: 30-54 года;
мужчины: 30-59 лет), систематически
занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности
граждан среднего возраста

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

%

17,6

Наличие критических
отклонений
отклонений

-

17,6

-

17,6

-

17,6

Сведения не
представлены
представлены

-

22,4

-

-

22,4

100

Прогнозные сведения

Прогнозное
значение за 2019 год
будут известны после
принятия статистического
наблюдения по форме №
1-ФК «Сведения о
физической культуре и
спорте» 10 февраля 2020
года, утвержденной

4

№
п/п

Статус

Значения по кварталам
Наименование субъекта Российской
Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

I

II

III

IV

Плановое
значение на
конец
текущего года

Процент
достижения
значения
показателя

Комментарий

Приказами Федеральной
службы государственной
статистики от 27.03.2019
года №172 и от 17.08.2017
года №536..
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет;
мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраст
Уральский федеральный округ

3.

-

-

-

-

-

-

-

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра
Основной. Доля граждан старшего
возраста (женщины: 55-79 лет;
мужчины: 60-79 лет), систематически
занимающихся физической культурой
и спортом в общей численности
граждан старшего возраста
%

9,2

9,2

9,2

9,2

10,4

10,4

100

Прогнозное
значение за 2019 год
будут известны после
принятия статистического
наблюдения по форме №
1-ФК «Сведения о
физической культуре и
спорте» 10 февраля 2020
года, утвержденной
Приказами Федеральной
службы государственной
статистики от 27.03.2019
года №172 и от 17.08.2017
года №536.

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
Уральский федеральный округ

4.

-

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра
Основной. Уровень обеспеченности
граждан спортивными сооружениями
исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта
Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

%

42,2

Наличие критических
отклонений
отклонений

-

42,2

-

42,2

-

42,2

Сведения не
представлены
представлены

-

42,2

-

-

41,9

100,72

Прогнозные сведения

Прогнозное
значение за 2019 год
будут известны после
принятия статистического
наблюдения по форме №

5

№
п/п

Статус

Значения по кварталам
Наименование субъекта Российской
Федерации

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

I

II

III

IV

Плановое
значение на
конец
текущего года

Процент
достижения
значения
показателя

Комментарий

1-ФК «Сведения о
физической культуре и
спорте» 10 февраля 2020
года, утвержденной
Приказами Федеральной
службы государственной
статистики от 27.03.2019
года №172 и от 17.08.2017
года №536.
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта
Уральский федеральный округ

5.

-

-

-

-

-

-

-

Ханты-Мансийский автономный округ
- Югра
Дополнительный. Доля занимающихся
по программам спортивной подготовки в
организациях ведомственной
принадлежности физической культуры и
спорта

%

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

54,7

Наличие критических
отклонений
отклонений

54,7

54,7

54,7

Сведения не
представлены
представлены

55

55

100

Прогнозные сведения

Прогнозное
значение за 2019 год
будут известны после
принятия статистического
наблюдения по форме №
5-ФК
«Сведения
о
физической культуре и
спорте» 20 января 2020
года,
у твержденной
Приказом
Федеральной
службы государственной
статистики от 24.12.2019
года №798.

