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Отчет о выполнении государственного задания № I 
та 2020 год

Наименование государственного учреждения 

Виды деятельности государственного учреждения

автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе"

93 19деятельность в области спорта прочая

деятельность зрелищно-развлекательная прочая

деятельность по дополнительному ирофсссионатьноуту образованию прочая, не включенная в другие труппировки

деятельность органов государственною управ тения и местного самоуправления по вопросам общего характера

11о ОКВЭД

11о ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

93 29

Х5 42 9

Х4 I I

(указывается вид деятельности государственного учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня
государственных (му ниципатьных) услу г и работ)

Периодичность

Часть 2. Снедения о выполняемы! работах 
Ра тлел I

1 Наих1енонание работы

2 Категории потребителей работы

за I квартал 2О2<> года_________________________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении государственного гадания. установленной в 

государственном задании)

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития тазантливой и 
инициативной молодежи, создание условий .ия самореатзапии подростков и молодежи развитие творческого, 

профессионазьного, интеллекту атьного потенциаюв подростков и молодежи

Физические липа 

Код по регионатьному перечню 
госу дарственных

( муниципатьных) услуг и работ

0615

3 ( веления о фактическом достижении показателей характеризующих объем и (или) качество работы

3 I Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и плановый период 2<»21 и 2022 годов на 31 марта 2020 г

Уника1ьный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Пока затея ь характери зу юши й 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель качества гол дарственной работы

(наименовали 
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование
показателя)

(наименовали 
с показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в госу дарствен но уз 
задании на год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

лап

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения
наименован

ие
код

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 11 12 1 3 14 15

932919 Р Хб 1 061500010
02

Количество подростков 
и молодежи, 
охваченных 
мероприятиями

человек 792 хххх 0 963 444 74X1

Проведение 
мероприятий 

запланировано на II 
IV квартаны 2020 

I ода согласно 
ка1вндарного плана 

мероприятий



' 2 ( ведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель. характеризующий содержание 
госх дарственной работы

11оказатель характери п 
условия (формы) ВЫ ПОЛ 

работы

(наименовани 
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова

показателя)

(наименование 
показателя >

(паи мен 
е показ

1 2 4 5 6



Показатель объема госх дарственной работы

о ван и 
пеля)

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

утверждено в 
locx дарствен 
нох» задании 
на отчетный 

год

утверждено в 
государствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

причина отклонения

Среднеголо 
вой размер 

платы (цена, 
тариф)

наименован
не

код

7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17
Организация мероприятий в том 
числе

39 5.72 0 33.2Х 11роведение 
мероприятий 

(апланировано на 11-1V 
кварталы 2020 года 

согласно календарного 
плана мероприятий

Количество 
мероприятий

единица М2 Содействие в организации и 
проведении Всероссийской 

военно-спортивной игры 
"Орленок”

- проведение регионального 
этапа мероприятия

1 0 0 1

Испо лнение согласно 
календарного плана 

мероприятий

Количество у частников 
мероприятий

человек 792 60 0 3 57

Количество 
мероприятий

единица М2 Содействие в организации и 
проведении Всероссийской 
военно-спортивной игры 

"Зарница"
- проведение регионального 

этапа мероприятия

1 0 0 1

Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий

Количество участников 
мероприятий

человек 792 70 0 3 67

Количество 
мероприятий

единица 642
Организация и проведение 

окружного фестиваля 
патриотической песни "Я люблю 

тебя. Россия’"

1 0 0 1
Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
Ко личество у частников 
мероприятий

человек 792 30 (1 1 29

Количество 
мероприятий

единица 642

Окружной проект "С папой в 
армию"

1 1 0 0

Количество хчастников 
мероприятий

человек 792 30 29 1 0

Количество 
мероприятий

единица 642
Организация и проведение

1 0.14 0 0.86 Ио итогам 1 кв выставку 
посетили 4К» человек, 
что составляет 13.7% 

Показатель будет 
достигнхт в полном 
объеме к концу 2020 

года

Количество х частников 
мероприятий

человек 792 Отечественной войне 1941 -1945
годов

3000 410 150 2440

Количество 
мероприятий

единица М2
Организация и проведение 

регионального этапа 
спартакиады молодежи России 

допризывного возраста

1 ■ 0 0 1

Исполнение согласно

*

Количество участников 
мероприятий

человек 792 ко 0 4 76 календарного плана 
мероприятий

Количество 
мероприятий

единица 642
Организация и проведение

1 • 0 0 1
Исполнение согласно

Количество участников 
мероприятий

человек 792 тактической игры “Заря Сутки 
на броне"

20 0 1 19 календарного плана 
мероприятий

■

Количество 
мероприятий

единица 642
Окружной семинар для

1 • 1 0 0

Количест во х частников 
мероприятий

человек 792 рх ководителей центров, клубов, 
объединений патриотической 

направленности

30 30 1 0



Количество 
мероприятий

единица

Количество ччастников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество \частников 
мероприятий

человек

Количество единица
мероприятий

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество \ частников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество \ частников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество ч частников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество \ частников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество \ частников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество участников 
мероприятий

человек



М2
Окрхжной слет юнармейских 

отрядов, центров. клхбов. 
объединений патриот и ческой 

направленности

1 0 0 1
Исполнение согласно

792 90 0 4 Кб календарного плана 
мероприятий

М2
Организация и проведение 

окрхжной акции "День 
призывника"

1 0 0 1
Исполнение согласно

792 |ОО 0 5 95 календарного плана 
мероприятий

642 1 0 0 1
Организация и подготовка 

колонны кадетов и юнармейпев в 
г Ханты-Мансийске для участия 

в параде Победы

Исполнение согласно 
катенларного п тана 

мероприятий
792 45 0 2 43

М2
Организация и проведение 

окружного кадетского сбора 
"Равнение на 11обед\"

1 0 о 1
Исполнение согласно 
катенларного плана 

мероприятий
792 60 0 3 57

М2
Организация и проведение 

регионатьного мала 
Всероссийской военно- 

спортивной игры "Победа"

1 1 0 0

792 60 63 3 0

М2
Организация и проведение 

окружного слета 
образовательных организаций 

автономного округа. участников 
проекта "Имя Героя - Школе”

1 0 0 1

Исполнение согласно 
катенларного плана 

мероприятий
792 60 0 3 57

М2 Организация и проведение 
окрхжного семинара для 

рхковолителей во тонтерских 
объединений

1 0 0 1
Исполнение согласно 
катенларного плана 

мероприятий
792 30 0 1 29

М2
Организация и проведение 

конкурса на лучил ю подготовкх 
граждан Российской Федерации 
в муниципальных образованиях 

Ханты-Мансийского 
автономного окрхга Югры к 

военной службе. ор|днизаиию и 
проведение призыва на военнхю 

служб'

1 1 0 0

792 190 190 9 0

М2 Организация и проведение 
окрхжного военно-

1 0 0 1

Исполнение согласно
792 патриотического слета 

Российского движения 
школьников

100 0 5 95 катенларного плана 
мероприятий

М2
Организация и проведение

1 (1 0 1
Исполнение согласно

792 форх xia добровольцев |(М) 0 5 95 катенларного плана 
мероприятий

М2
Организация и проведение

1 0 0 1
Исполнение согласно

792 семей ХМАО-Югры 50 0 48 казендарного плана 
мероприятий



Количество 
мероприят ни

единица 642 OpiaHH iaiiHH и проведение 
сборных концертин

1 (1 0 1

Количество \ частников 
мероприятий

четовек 792 самодеятельных коллективов на 
окружном при |ывном пункте в 

течение двух призывных 
кампаний (весна, осень)

КИЮ о 59 95() Исполнение согласно 
катендарного плана 

мероприятии

Количество 
мероприятий

единица М2 1 0 0 1 В соответствии с п II
Протокола заседания 

оперативною штаба поКоличество участников человек 792 200 0 10 190

Органи зация открытого 
окружного слета актива 

поисковых отрядов Уральского 
федерального округа

и распространения 
коронониру сной 

инфекции на территории 
Российской Федерации 

от 10 марта 2020 юла «О 
мерах по 

предупреждению завоза 
и распространения 

новой короновирусной 
инфекции на территории 
Российской Федерации • 

а так же на основании 
письма Депобразования 
и молодежи К )гры от 16 
марта 2020 года № 10- 
Исх-257о «О переносе 

Слета актива 
регнона1ьных отделений 
«Поисковою движения 

России Уральского 
федератьно го округа»*

Количество 
мероприятий

единица 642 Организация и проведение 
интерактивной игры ’’Есть 
память, которой не будет 

забвенья и Слава которой не 
будет конца'"

1 0 О 1

Исполнение согласно 
катендарного плана 

мероприятий
Количество участников 
мероприятий

человек 792 90 0 4 Кб

Количество 
мероприятий

единица 642
Организация и проведение 

мероприятия, посвященного году 
памяти и ставе

1 0 О 1
Исполнение согласно

Количество участников 
мероприятий

человек 792 200 0 10 190 катендарного плана 
мероприятий

Количество 
мероприятий

единица Ml
Организация и проведение 

совещания для руководителей 
поисковых отрядов Югры

1 0 0 1
Исполнение согласно

Количество участников 
мероприятий

человек 792 35 0 1 34 катендарного плана 
мероприятий

Количество 
мероприятий

единица 642 Организация и проведение 
окружного конкурса творческих 

работ "Служу России’", 
посвященного Дню ташитника 

Отечества

1 1 0 0

Количество участников 
мероприятий

человек 792 100 100 5 0

Количество 
мероприятий

единица 642 Организация и проведение 
окружного историко

патриотическою конкурса 
"Служу Отечеству" среди 

воспитанников ВВПОД Югры 
"Юнармия"

1 0 0 1

Исполнение согласно
Количество участников 
мероприятий

человек 792 140 0 7 133 катендарного плана 
мероприятий



932919 Р 86 1 IK4 5<MI<H<I
<>2

Количество 
мероприятий

единица

Количество \частников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество \частников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество \частников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество \ частников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество \ частников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество участников 
мероприятий

человек



642
Организация и проведение 

окружного конкурса чтецов о 
Вов (заочный)

1 0 0 1
Исполнение согласно

7<>2 35 0 1 34 календарного плана 
мероприятий

642 Организация и проведение 
коню рсз на лу чшх ю 

организацию работы среди 
военно-патриотических клубов, 

объединений общественных 
организаций военно-

1 0 0 1

Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
792 1(1 ■ 0 0 10

патриотичч скон наира вленн* * и 
«Делай, как я1»

642 Организация и проведение 
окружного конкурса военною 

плаката Родная Армия и 
хчастие во Всероссийском 
конкурсе военного плаката 

"Родная Армия"

1 0 0 1

Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
792 но 0 4 76

642
Организация и проведение 
окру ясной информационной 

акции "День открытых дверей" 
(весна, осень)

1 0 0 1
Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
792 200 0 10 190

М2
Содействие деятельности 

всероссийского общественного 
движения "Волонтеры Победы"

1 0 (1 1

Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
792 2< и» 0 10 1 «XI

642 Организация Всероссийских 
гражданско- патриотических 
акций в рамках Дней единых 
действий День России (Мы- 

граждане России). День 
народного единства. День 

неизвестного солдата. День 
героев Отечества. День 

добровольцев. День РСО

1 0 0 1

Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий

792 1500 0 75 1425

642

Проведение мероприятий 
посвященных выводу советских 

войск их Афганистана

1 0.58 0 0.42 По итогам 1 кв х частие в 
мероприятии приняло

14о человек, что 
составляет 58.3% 
Показатель будет 

достигнхт н полном 
объеме к концу 2020 

года

7‘>2 240 140 12 НК

642 Подготовка и организация 
Координационною совета по 
патриотмческомх воспитанию 
граждан при Правительстве 

ХМ АО-Югры (2 совета)

2 0 О 2

Исполнение согласно

792 250 0 12 238 календарного плана 
мероприятий

М2 Организация и проведение 
регионального этапа 

Всероссийской акции "Вахта 
Памяти*'

Ведение реестра поисковых 
отрядов ХМ АО-Югры и 

подготовка сводов поисковой 
деятельности ХМАО (раз в гол)

1 0 0 1

792 100 0 95 календарною плана 
мероприятий



Количество 
мероприятии

единииа

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единииа

Количество у част ников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единииа

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единииа

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единииа

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единииа

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единица

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единииа

Количество участников 
мероприятий

человек

Количество 
мероприятий

единииа

Количество участников 
мероприятий

человек



642
Opi анизаиия совещаний по 

развитию Всероссийского детско 
юношеского военно- 

патриотического общественного 
движения Юнармия в Ханты- 

Мансийском автономном округе 
Югре Ведение реестра штабов 
” ЮН АРМ И Я" мсу ницнпальных 

образований Ханты- 
Мансийского автономного 

округа • Югры

1 (I It 1

Исполнение согласно 
календарною плана 

мероприятий

792 40 0 2 зк

642 Организация и проведение 
окрх жного коню рса авторских 

рассказов "Я горжусь1”

1 0 о 1 Исполнение согласно 
календарною плана 

мероприятий792 50 <1 4X

642 Организация и проведение 
встреч ветеранов боевых 

действий с молодежью Ханты- 
Мансийского автономного 

окрх га - Югры посвященных 
Дню Героев Отечества

1 0 0 1

Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий792 |(М) 0 5 • к

Обеспечение \ част им во 
всероссийских, 

межрегиональных мероприятиях, 
в том числе

16 1 I' Проведение 
мероприятий 

запланировано на II-IV 
кварталы 2020 года 

согласно календарного 
плана мероприятий

642
Участие во Всероссийской 

военно-спортивной hi ре 
"Орленок”

1 0 0 1

Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
792 10 0 0 К)

642
Участие во Всероссийской 

военно-спортивной игре 
"Зарница”

1 0 0 1
Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
792 III о 0 III

642
Участие во Всероссийском 

фестивале патриотической песни 
*’Я люблю тебя Россия’”

1 0 0 1
Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
792 2 0 0

642

Участие в спартакиате молодежи

1 • 0 0 1
Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
792 России допри зывного возраста 11 (I 0 11

642
Участие во Всероссийском этапе 
военно-тактической игры каря 

Сутки на броне”

1 0 0 1
Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
792 Ki 0 0 10

М2

Участие во Всероссийском 
патриотическом форх ме

l 1 0 <1

792 1 1 0 0

642 1 - 0 0 1
Исполнение согласно 
катендарного плана 

мероприятий
792 V частне во Всероссийском слете 

студенческих отрядов 1 0 0 1



Количество 
мероприятий

единица 642
Участие в торжественном 

открытии и дорытии 
всероссийской акции "Вахта 

Памяти 2020’’

Количество участников 
мероприятий

человек 792 4

Количество 
мероприятий

единица М2

Участие во Всероссийском 
конкурсе "Послы Победы"

1

Количество участников 
мероприятий

человек 792

Количество елинина М2 1
мероприятий Участие во Всероссийском 

юнармейском стетеКоличество участников 
мероприятий

человек 792 II

Количество 
мероприятий

единица М2

$ частие во Всероссийском 
конкурсе "Доброволец России"

1

Количество участников 
мероприятий

человек 792 3

Количество 
мероприятий

единица 642

Участие во Всероссийском 
кадетском сборе

1

Количество \частников 
мероприятий

человек 792 11

Количество 
мероприятий

единица 642
Участие во Всероссийском 

мероприятии

1

Количество участников 
мероприятий

человек 792 9

Количество 
мероприятий

единица М2 Участие во Всероссийской акции 
"Вахта Памяти" (выездные

1

Количество участников 
мероприятий

человек 792
лкспедииип поисковых отрядов) 

\частие в межрегиональных 
военно-поисковых сборах "К 

ПОИСКУ готов’"

X

Количество 
мероприятий

единица 642

Участие во Всероссийском стете
движения школьников

1

Количество у частников 
мероприятий

человек 792 8

Кол и мест во 
мероприятий

единица 642

У частие во Всероссийском 
фор\ ме молодых семей

1

Количество участников 
мероприятий

человек 792 12



0 0 1

Исполнение согласно
0 0 4 календарного плана 

мероприятий

0 1
Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
0 0

0 (1 1
Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
(1 0 II

0 0 1
Исполнение согласно

<1 0 3 календарного плана 
мероприятий

(1 0 1 В соответствии с Указом 
Мэра г Москва от 

(15 03 2020 № 12-УМ 
(him от 1603 2020года 

№ 21-УМ) а также 
письма АНО ПЦВиТ 

«Каникхлы» от 17 марта 
2020 года № IXO-BKC 

•<(>б отмене проведения 
XVII Всероссийского 

кадетского сбора»» 
\ частие команды 

отменено

0 0 II

0 0 1 Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий0 (1 ■»

0 0 1

Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
о (1 8

0 0 1

Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятии
0 0 8

0 0 1

Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий
0 0 12



Ра«лел 2

1 Наименование работы

2 Категории потребителей работы

Opianii «ания проведения общественно-«начимых мероприятий в сфере образования науки и молодежной политики 

В интересах общества, органы государственной власти органы местного самоуправления юридические лица, физические 
лица

Код по региональному 
перечню ioo дарственных 
( му ниципальных I услуг и 

работ

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
* I Сведения о фактическом достижении покатателей характеризующих качество работы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 31 марта 2020 г

Уникальный номер 
реестровой деписи

Показатель характеризующий содержание 
работы

П драктсри УЮШИЙ
условия (формы) выло «нения 

работы
Показатель качества гос> дарственной работы

*

(наименовани 
е показателя)

(наименование 
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани 
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕ И \тверждено в государственном 

задании на год

утверждено в 
госу дарст вен 
ним гадании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

лату

допу стимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

«начение

причина отклонения
наименован

кол

1 2 3 4 ■ 6 7 X 9 10 11 12 ’> 14 15

-

3 2 Сведения о фактическом достижении показателей, характерытощих объем работы

Уника1ьный номер 
реестровой «алией

Показатель, характеризующий содержание 
государственной работы

Показатель, характери вюший 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема госх дарственной работы

Средне! один 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)(наименовани 

е показателя)
(наименование 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименование 
пока детеля)

(наименовани 
е показателя)

наименование 
показателя

единииа измерения 
по ОКЕ И

описание работы

утверждено в 
госх дарствен 
ном «здании 

на год

хтверждено в 
государствен 
ном «здании 
на отчетную 

лату

исполнено на 
отчетную латх

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина отклонения

нам менован
не

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

организация 
проведения 

мероприятий

вспомогательная 
деятельность в 

области 
госх дарственного 

\ правления

Количество 
мероприятии

штука 7'Х> Органи«аиия мероприятий. в том 
числе

3 2 (1 1 Проведение 
мероприятий 

«апланировано на II IV 
кварталы 2020 года 

согласно календарного 
плана мероприятий

Региональный этап смотра* 
конкурса среди казачьих 
кадетских классов на звание 
"Лучший казачий кадетский 
класс Уральского федерального 
округа"

1 1 0 0

Pei'иональный этап
Всероссийской военно- 
спортивной игры "Казачий 
сполох"

1 о 0

Окружной стет юных казаков 1 0 О 1 Исполнение согласно 
календарного п лана 

мероприятий



Колимест во 
мероприятийK523<n> Р 86 I 056200020 

<12

штхка 796 Обеспечение \частим во 
всероссийских, 
межрегионадьных мероприятиях, 
в том числе

4 (1 0 4 Проведение 
мероприятий 

тагтланировано на П-1\ 
кварталы 2020 года 

согласно календарного 
плана мероприятий

Участие обучающихся Ханты- 
Мансийского автономного 
округа - Югры во Всероссийском 
этапе Всероссийских 
спортивных соревнований

1 0 0 1 Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий

школьников 11ре Зиден1 ск не 
состязания"

Участие об)чающихся Ханты- 
Мансийского автономного 
округа - Югры во Всероссийском 
этапе Всероссийских 
спортивных игр школьников 
"Президентские спортивные 
игры"

1 0 0 1 Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий

Участие в финале "Лучший 
казачий кадетский класс 
Уральского федерального 
округа"

1 0 <1 1 Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий

Участие во Всероссийской 
военно-спортивной игре 
"Катаний сполох"

1 0 0 1 Исполнение согласно 
календарного плана 

мероприятий

Ра в дел 3

1 Наименование работы

Организация мероприятий в сфере молодежной политики направленных на гражданское и патриотическое воспитание 
молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых культурных и нравственных ценностей 

среди молодежи

Кол по региональному 
перечню госх дарственных 
(муниципальных) услуг и

0504

2 Категории потребителей работы физические лица

3 Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем и (или) качество работы

3 I Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на 31 марта 2020 г

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
\словим (формы) выполнения 

работы
Показатель качества государственной работы

(наименовани 
е показателя)

(наименование 
показателя 1

(наименова 
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименовани 
е показателя)

наих|енование 
показателя

единица и змерения 
по ОКЕИ

утверждено в государственном
задании на год

мверждено в 
госх дарствен 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее

допустимое
(возможное) 

значение

причина отклонения
наименован

код

1 2 $ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

932920 РХб 1 050400010
02

Количество подростков 
и молодежи, 
охваченных 
мероприятиями

человек 792 3000 - 0 150 2X50

Проведение 
мероприятий 

запланировано на II 
IV кварталы 2020 

года согласно 
календарного плана 

мероприятий



3 2 Сведения о фактическом достижении показателей. характеризующих объем работы

Уникальный номер 
реестровой записи

Покаки ель. характеризующий содержание 
государственной работы

1(сказатель. характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
Показатель объема гост .дарственной работы

Среднегодов 
ой размер 

платы (цена, 
тариф)(наименонани 

е показателя)
(наименование 

показателя)

(нанменова
ние

показателя)

(наименование 
показателя)

(наименован и
е показателя)

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

описание работы

утверждено в 
государствен 
ноу! задании

утверждено в 
юсу дарст вен 
ном задании 
на отчетную

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

причина отклонения
наименован

ие дату значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 ■ ’ 14 15 16 1 ■

’>3292<> Р Хб 1 О5О4СМЮК)
02

Количество 
мероприятий

единица 642 Проведение мероприятий, 
связанных с подготовкой 
молодежи призывного возраста к 
службе в рядах Вооруженных 
( ил Российской Федерации

() 0 2
Проведение 
мероприятий 

запланировано на II-IV 
кварталы 2020 года 

согласно календарного 
плана мероприятий

Зам директора

(должность)

Н В Кучеренко

(расшифровка подписи)

"2 Г апреля 2020 г



Аналитический отчет 

по исполнению государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ) автономному учреждению Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе»

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

за 1 квартал 2020 года 

г. Ханты-Мансийск
2020 год1



В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 декабря 2019 

года № 1728 «Об утверждении государственного задания на оказания

государственных услуг (выполнение работ) автономному учреждению Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной службе» на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов (далее - Приказ Департамента; Учреждение), 

Учреждение реализует 3 государственные работы:
1. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, 

создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие 

творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и 

молодежи (далее - Работа 1);

2. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики (далее - Работа 2);

3. Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных 

на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и 

нравственных ценностей среди молодежи (далее - Работа 3).
За 1 квартал 2020 года Учреждением проведено 8 мероприятий, в том 

числе обеспечено участие делегации Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры в одном Всероссийском мероприятии по патриотическому воспитанию и 

допризывной подготовке молодежи. Общий охват массовыми мероприятиями 

различного уровня составило 1 093 человека.

Также Учреждением в рамках государственного задания начато 

проведение следующих мероприятий:

организация и проведение выставки, посвященной Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, исполнение составило 0,14 (410 человек);

проведение мероприятий, посвященных выводу советских войск из 

Афганистана, исполнение составило 0,58 (140 человек).2



Показатели качества и объема работы выше указанных мероприятий 

ожидается достигнуть в декабре 2020 года.

Информация о проводимых мероприятиях размещалась 

сайте Учреждения http://cpgvs.ru, в социальной

https://vk.com/cpgvs , «Instagram» cpvs_hmao. А также информация о проведении 

мероприятий освещалась окружными и муниципальными средствами массовой 

информации.

на официальном

сети «Вконтакте»

В соответствии с Работой 1 организованы и проведены мероприятия:

Окружной проект «С папой в армию».
14 по 16 февраля 2020 года на базе «Центра подготовки к военной

Нефтеюганский район, территория Мамонтовского

1.

с
месторожденияслужбе»

нефти, на берегу реки Пыть-Ях, в 250 метрах к югу от Куста 62 (далее - 

Нефтеюганский район) проведен окружной проект «С папой в 

Проект).

В Проекте приняли участие 29 человек из 5 муниципаль

армию» (далее -

гг.

ных образований

Пыть-Ях, Лангепас, Сургут, Ханты-Мансийский иавтономного округа: 

Нефтеюганский районы.

Ссылка на источник публикации, фото-, видеоматериалы о Проекте: 
https://cpgvs.ru okruzhnoi-proekt-s-papoj-v-armiyu-2/.

Мероприятие проведено в соответствии с приказом Департамента, 

показатели качества и объема работы достигнуты.

2. Окружной семинар для руководителей не 

объединений патриотической направленности.
нтров, клубов,

20 марта 2020 года на базе «Центра подготовки к военной 

Нефтеюганский район проведен окружной семинар для руководителей 

клубов, объединений патриотической направленности (далее - Семинар).

В Семинаре приняло участие 30 специалистов в сфере

службе»

центров,

патриотического

воспитания.

Ссылка на источник публикации, фото-, видеоматериалы о семинаре:з

http://cpgvs.ru
https://vk.com/cpgvs
https://cpgvs.ru_okruzhnoi-proekt-s-papoj-v-armiyu-2/


loj-sluzhbe-v-pyt-https://cpgvs.ru/scgodnya-na-baze-lsenli-a-podgotovki-k-voenn 

yahe-prohodit-okruzhnoi-seminar-dlya-rukovoditelei-klubov-tsentrov-obedinenij- 

patrioticheskoj-napravlennosti/.

Мероприятие проведено в соответствии с приказом Департамента, 

показатели качества и объема работы достигнуты.

3. Организация и проведение регионального этапа Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа».
С 10 по 13 марта 2020 года на базе «Центра подготовки к военной службе» 

Нефтеюганский район проведен региональный этап Всероссийской военно- 

спортивной игры «Победа» (далее - Игра «Победа»).

В Игре «Победа» приняли участие команды из 9 

образований: гг. Пыть-Ях, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Нягань, 

Нефтеюганск, Ханты-Мансийский, Сургутский и Нефтеюг;

Общее количество участников составило 63 человека.

Ссылка на источник публикации, фото-, видеоматериалы об Игре 

«Победа»:

муниципальных

анский районы.

приказом Департамента,

https:/ zcpg vs. ru \ si -pobeda-2020z.

Мероприятие проведено в соответствии с 

показатели качества и объема работы достигнуты.
4. Организация и проведение конкурса на лучшую подготовку 

граждан Российской Федерации в муниципальных образованиях Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры к военной службе, организацию 

и проведение призыва на военную службу.
С 23 января по 23 февраля 2020 года проведен окружной ежегодный 

Федерации в 

о округа - Югры

конкурс на лучшую подготовку граждан Российской 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономной 

к военной службе, организацию проведения призыва на военную службу 

(далее - Конкурс).

Югры, были выбраны 4 муниципальных образования (гг.

По итогам конкурсного отбора экспертными военного комиссариата 

адужный, Урай,4

https://cpgvs.ru/scgodnya-na-baze-lsenli-a-podgotovki-k-voenn


твила выездную 

Муниципальные

Пыть-Ях и Сургутский район), окружная комиссия осущес 

проверку муниципальных образований автономного округа, 

образования автономного округа представили Комиссии итоги работы ОМСУ, 

учреждений образования, молодежной политики, физической ку 

здравоохранения, культуры и иных организаций, участвующих в работе по

льтуры и спорта,

О года в г. Урай.

•podgotovku-

-mansijskogo-

допризывной подготовке и гражданско-патриотическому воспитанию молодежи.

Награждение победителей Конкурса состоялось 25 февраля 202 

Общее количество участников мероприятия составило 190 человек.

Ссылка на источник публикации, фото-, видеоматериалы о Конкурсе: 

https://cpgvs.rLi/okruz.hnoi-ezhegodnyi-konkurs-na-luchshuyu- 

grazhdan-rossijskoj-lederatsii-\ -munitsipalnyh-obrazovaniyah-hanty 

avtonomnogo-okruga-yugry-k-voennoi-sluzhbe-organizatsiyu-provedeniya/ .

с приказом Департамента,Мероприятие проведено в соответствии 

показатели качества и объема работы достигнуты.

5. Окружной конкурс творческих 

посвященный Дню защитника Отечества.
работ «Служу России’»,

ружной конкурс

тника Отечества

С 10 февраля по 10 марта 2020 года проведен ок 

творческих работ «Служу России!», посвященный Дню защи 

(далее - Конкурс «Служу России!»).
На Конкурс «Служу России!» было прислано 230 произведений, которые 

ло 100 учащихсявыполнены в самой разной технике исполнения. Участие приня,

из 15 образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры,

Ссылка на источник публикации, фотоматериалы о К<

России!»:

онкурсе «Служу

https://cpgvs.ru/s-10-fevralya-po-10-iriarta-2()2()-goda-v-yugrd?-proshel- 

okruzhnoi-konkurs-tvorcheskih-rabot-sluzhii-rossii-posvyashhennyi- 

otechestva/.

dnyu-zashhitnika-

Мероприятие проведено в соответствии с приказом Департамента, 
показатели качества и объема работы достигнуты.5

https://cpgvs.rLi/okruz.hnoi-ezhegodnyi-konkurs-na-luchshuyu-
https://cpgvs.ru/s-10-fevralya-po-10-iriarta-2()2()-goda-v-yugrd?-proshel-


Проведение мероприятия в рамках Работы 1 согласно, календарного плана 

Учреждения «Организация открытого окружного слета актива поисковых 

отрядов Уральского федерального округа» было запланиро 

марта 2020 года в городе Ханты-Мансийске. В соответстви 

Протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза 

территории Российской

вано с 17 по

и с пунктом

20

11

и

предупреждению завоза и 

на территории Российской 

образования и 

га - Югры от 16

распространения короновирусной инфекции на 

Федерации от 10 марта 2020 года «О мерах по 

распространения новой короновирусной инфекции

Федерации», а также на основании письма Департамента 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного окру 

марта 2020 года № 10-Исх-2570 «О переносе Слёта актива региональных 

отделений «Поискового движения России Уральского федерального округа» 

мероприятие перенесено до особого распоряжения.

Ссылка на источник публикации, фото-, видеоматериалы о Слете: 
https://cpgvs.ru/v-stolitse-yugry-soberutsya-aktivisty-poiskovogo-dvizheniya-

ufo/.

Обеспечение участия во всероссийских, межрегиональных мероприятиях,

в том числе:
1. Участие во Всероссийском патриотическом форуме.

С 14 по 16 февраля 2020 года в г. Челябинск представитель от Ханты- 

в медиафоруме 

«Пусть знает вся

Мансийского автономного округа - Югры принял участие 

патриотических организаций Уральского федерального округа 

Россия».

Ссылка на источник публикации, фотоматериалы о мероприятии:

https://cpgvs.ru/v-chelyabinske-zavershilsya-mediafbrum-pust-znaet-vsya-

rossi у а/.

Мероприятие проведено в соответствии с приказом Департамента, 

показатели качества и объема работы достигнуты.

6

https://cpgvs.ru/v-stolitse-yugry-soberutsya-aktivisty-poiskovogo-dvizheniya-
https://cpgvs.ru/v-chelyabinske-zavershilsya-mediafbrum-pust-znaet-vsya-


1 согласно,Обеспечение участия мероприятия в рамках Работы 

плана Учреждения «Участие во Всероссийо 

запланировано с 24 по 28 марта 2020 года

с Указом Мэра города Москвы от 05 марта 2020 года № 12-УМ

календарного 

сборе» было

соответствии

ком кадетском

в г. Москва. В

(изм. от 16 марта 2020 года № 21-УМ) «О введении режима повышенной 
некоммерческой

Всероссийского

готовности», а также учитывая письмо автономной

организацией педагогический центр воспитания и творчества «Каникулы» от 17 

марта 2020 года № 180-ВКС «Об отмене проведения XVII 

кадетского сбора» проведение XVII Всероссийского кадетского сбора отменено 

в связи с чем направление команды кадетов «Дельта-5», муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №5» г. Пыть-Ях отменено.

За 1 квартал 2020 года Учреждением в рамках Работы 1 проведено 6 

мероприятий, из 55 мероприятий утвержденных приказом Департамента, (что 

составляет 10,9%). Проведение оставшихся 49 мероприятий запланировано на II- 

IV кварталы 2020 года.

В рамках показателя качества государственной работы: «Количество 

подростков и молодежи, охваченных мероприятиями» на 2020 год приказом 
Департамента утверждено 8 888 человек (допустимое возможное отклонение 444 

человека). Достижение показателя качества работы за 1 квартал 2020 года 

составило 963 человека, отклонение, превышающее допустимое (возможное) 

значение 7 481 человек из расчета на год.

В соответствии с Работой 2 были организованны мероприятия, в том 

числе:
<1

класс Уральского
1. Региональный этап смотра-конкурса среди казачьих кадетских 

классов на звание «Лучший казачий кадетский 

федерального округа».

7



С 3 по 6 марта 2020 года на базе «Центра подготовки к военной службе» 

Нефтеюганский район проведен региональный этап смотра-конкурса среди 

казачьих кадетских классов на звание «Лучший казачий кадетский класс 

Уральского федерального округа».

В мероприятии приняли участие 65 человек из 7 образовательных 

учреждений автономного округа: гг. Нефтеюганск, Урай, Нижневартовск, Пыть- 

Ях, Сургут, Лангепас и Октябрьский район.

Ссылка на источник публикации, фото-, видеоматериалы о мероприятии: 

https://cpgvs.ru/regionalnyj-etap-smotra-konkursa-na-zvanie-luchshij-kazachij- 

kadetskij-k lass-uralskogo-federal nogo-okruga-4/.

Мероприятие проведено в соответствии приказом 

показатели качества и объема работы достигнуты.

2. Региональный этап Всероссийской военно-спо

Департамента,

ртивной игры

«Казачий сполох».
С 17 по 20 марта 2020 года на базе «Центра подготовки к военной службе» 

Нефтеюганский район проведен региональный этап Всероссийской военно- 

спортивной игры «Казачий Сполох».

В мероприятии приняли участие кадеты казачьих кадетских классов 

образовательных учреждений из 6 муниципальных образований автономного 
округа: гг. Нефтеюганск, Нягань, Сургут, Пыть-Ях, Нижневартовск, Лангепас. 

Общее количество участников составило 65 человек.

Ссылка на источник публикации, фото-, видеоматериалы о мероприятии: 

https://cpgvs.ru/regionalnyj-etap-vserossijskoj-voenno-sportivnoj-igry-kazachij- 

spoloh-З/.

Мероприятие проведено в соответствии приказом 

показатели качества и объема работы достигнуты.

Департамента,

За 1 квартал 2020 года Учреждением в рамках Работы 2 проведено 2 

партамента, (чтомероприятия, из 7 мероприятий утвержденных приказом Де 

составляет 28,6%). Проведение 5-и мероприятий запланировано на II-IV 

кварталы 2020 года. Охват получателей работы составил 130 человек.8

https://cpgvs.ru/regionalnyj-etap-smotra-konkursa-na-zvanie-luchshij-kazachij-kadetskij-k_lass-uralskogo-federal_nogo-okruga-4/
https://cpgvs.ru/regionalnyj-etap-vserossijskoj-voenno-sportivnoj-igry-kazachij-spoloh-%25d0%2597/


В соответствии с Работой 3 проведение мероприятий, связанных с 

подготовкой молодежи призывного возраста к службе в рядах Вооруженных Сил 

Российской Федерации запланировано на II - IV кварталы 2020 года.

Заместитель директора Н.В. Кучеренко
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