
Руководитель

регионального проекта —

Семенова Наталья Владимировна

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Семенова Наталья Владимировна

_____________

(подпись)
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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений
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Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

70Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста 70

Подтверждающие документы:

1. "Договор об обучении" Договор ОГКУ КЦ

от г. №, приложен файл.

2. "Госконтракт" Договор ОГКУ КЦ от г. №,

приложен файл.

99,43%7070 70.4 70.4

1

0Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

повышение квалификации.

137

Подтверждающие документы:

1. "Список завершивших обучение" Иное

ОГКУ КЦ Ульяновской области от

03.07.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Список 2" Иное ОГКУ КЦ Ульяновской

области от г. №, приложен файл.

39,03%3310 351 351

2

8983Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

3967

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обеспечения доступности

дошкольного оброазования" Иное ФГИС

доступности дошкольного образования от

01.07.2020г. №б/н, указана ссылка.

43,09%72005369 9206 9206

3



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

70Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

70

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг доступности дошкольного

образования" Иное ФГИС доступности

дошкольного образования от 01.07.2020г.

№б/н, указана ссылка.

82,35%7070 85 85

4

97.65Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет 99.18

Подтверждающие документы:

1. "Мониторинг обеспечения доступности

дошкольного образования" Иное ФГИС

доступности дошкольного образования от

01.07.2020г. №б/н, указана ссылка.

102,25%9798.74 97 97

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 289 752,35 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

35,991.48

253,760.87

28,024.69

253,535.01

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 281 559,70 тыс. руб
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

20 104,3320 104,33

(04) Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 2019 женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а

также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся

в органы службы занятости, в

Ульяновской области0

1 39,177 874,2620 104,33 10 823,62

20 104,3320 104,33

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 10 823,62

В работе.

Отсутствие

отклонений.

39,177 874,2620 104,33

20 104,3320 104,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 823,62

В работе.

Отсутствие

отклонгений.

39,177 874,2620 104,33

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

(13) Создано не менее 740

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального бюджета,

бюджета Ульяновской области и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональной

программы Ульяновской области.0

2 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

198 966,43198 966,43

(15) Создано не менее 435

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджета Ульяновской

области и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональной

программы Ульяновской области 0

3 0,000,00198 966,43 198 966,43

198 966,43198 966,43

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 198 966,43

В работе.

Отсутствие

отклонений.

0,000,00198 966,43

189 333,70189 333,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00

В работе.

Отсутствие

отклонений.

0,000,00189 333,70

189 333,70189 333,70

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,00189 333,70

198 966,43198 966,43

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 198 966,43

В работе.

Отсутствие

отклонений.

0,000,00198 966,43

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 850,721 850,72

(17) Созданы дополнительные места в

Ульяновской области для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

в том числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

4 100,001 850,721 850,72 1 850,72

1 850,721 850,72

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 1 850,72 Выполнено.100,001 850,721 850,72

1 850,721 850,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 1 850,72 100,001 850,721 850,72

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

82 593,2782 593,27

(19) Введена дошкольная

образовательная организация 0

5 33,9328 024,6982 593,27 77 287,77

82 593,2782 593,27

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 77 287,77

В работе.

Отсутствие

отклонений.

33,9328 024,6982 593,27

78 463,6078 463,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 73 423,38

В работе.

Отсутствие

отклонений.

33,4826 266,5078 463,60

78 463,6078 463,60

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 73 423,38 33,4826 266,5078 463,60

82 593,2782 593,27

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 77 287,77

В работе.

Отсутствие

отклонений.

33,9328 024,6982 593,27

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

303 514,75303 514,75

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

288 928,54 12,4437 749,67303 514,75

289 752,35289 752,35бюджет субъекта Российской Федерации 86 097,72 12,4235 991,48289 752,35

267 797,30267 797,30

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

73 423,38 9,8126 266,50267 797,30

281 559,70281 559,70бюджеты муниципальных образований 276 254,20 9,9528 024,69281 559,70

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

303 514,75303 514,75 288 928,54 12,4437 749,67303 514,75
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 2019 женщин, находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в Ульяновской области

Значение: 351,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Создано не менее 740 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональной программы Ульяновской области.

Значение: 0,7400 Дата: 31.12.2019

3

Создано не менее 435 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за

счет средств федерального бюджета, бюджета Ульяновской области и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональной программы Ульяновской области

Значение: 0,4350 Дата: 31.12.2021

2

4

Введена дошкольная образовательная организация

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

6

5

Созданы дополнительные места в Ульяновской области для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 2019 женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а

также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих

в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы

занятости, в Ульяновской области

Значение: 351, на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дронова С. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 137 из 351.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.07.2020 01.07.2020 Ковальчук В. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт для обеспечения

государственных нужд Ульяновской области" Договор

ОГКУ КЦ Ульяновской области от г. №, приложен файл.

2. "Договор об организации переобучения и повышении

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы

занятости, с использованием персонифицированных

образовательных сертификатов" Договор  от г. №,

приложен файл.

3. "Список завершивших обучение в июне по 44ФЗ" Иное

ОГКУ КЦ Ульяновской области от 03.07.2020г. №б/н ,

приложен файл.

4. "Список завершивших обучение в июне по

сертификату" Иное ОГКУ КЦ Ульяновской области от

03.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Отклонений нет
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Заключение договоров с

образовательными организациями в

2020 году

01.07.2020 01.07.2020 Сакина С. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Список завершивших обучение июнь по сертификату"

Иное ОГКУ КЦ Ульяновской области от 03.07.2020г. №

б/н, приложен файл.

2. "Список завершивших обучение в июне по

госконтрактам" Иное ОГКУ КЦ Ульяновской области от

03.07.2020г. №б/н , приложен файл.

3. "Государственный контракт для обеспечения

государственных нужд Ульяновской области" Договор

ОГКУ КЦ от г. №, приложен файл.

4. "Договор об организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы

занятости, с исользованием персонифицированных

образовательных сертификатов" Договор ОГКУ КЦ

Ульяновской области от г. №, приложен файл.

отклонений нет

2.

Создано не менее 740 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджета

Ульяновской области и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональной программы Ульяновской

31.12.2019 31.07.2020 Семенова Н. В.

Информация по значению результата: В

работе.Существует риск:

Смещение срока ввода объекта в эксплуатацию, Причина

риска: Позднее начало строительства дошкольной

образовательной организации (03.09.2019), сокращение

темпов строительства в связи с распространением

коронавирусной инфекции., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 30.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительно-монтажных работ и

благоустройства территории дошкольной

образовательной организации и ввод объекта в

эксплуатацию, срок исполнения 30.07.2020.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

области. Значение: 0.74, на дату

31.12.2019

Просрочка 213 дней.

Предоставлена информация : 0.7 из 0.74. Информация по

результату: Существует риск:

Детский сад на 120 мест в с. Большой Чирклей

Николаевского района не введён в эксплуатацию,

Причина риска: В связи с внесением изменений в

проектно-сметную документацию на строительство

детского сада на 120 мест в с. Большой Чирклей

Николаевского района Ульяновской области в части

устройства бассейна государственная экспертиза объекта

строительства получена позже установленных сроков, что

повлекло поздний срок заключения контракта.

Строительство детского сада начато 3 сентября 2019

года, темпы строительства сокращены с введением

ограничительных мер в связи с распространением

короновирусной инфекции COVID-19, Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 30.07.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Детский сад на 120 мест в с. Большой Чирклей

Николаевского района введён в эксплуатацию, срок

исполнения 30.07.2020.



16

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

Создано не менее 435 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте от полутора до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджета Ульяновской

области и местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональной программы Ульяновской

области Значение: 0.435, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Козлова Н. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 0.435.

3.1. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.07.2020 01.07.2020 Панчин С. С.

В работе.

Отсутствие отклонений

3.1.1 РРП

 Получение положительного

заключения по результатам

государственных экспертиз на

строительство дошкольной

образовательной организации на 280

мест в г. Ульяновске

01.07.2020 01.07.2020 Панчин С. С.

В работе.

3.1.2 РРП

 Получение положительного

заключения по результатам

государственных экспертиз на

строительство дошкольной

образовательной организации на 55 мест

в с. Сосновка Карсунского района

Ульяновской области

01.04.2020 02.04.2020 Чубаров В. Б.

Выполнено.

Просрочка 1 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение государственной

экспертизы" Иное ОАУ "Ульяновскгосэкспертиза" от

02.04.2020г. №73-1-1-3-010297-2020, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.2. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

31.07.2020 31.07.2020 Чубаров В. Б.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство дошкольной

образовательной организации на 55 мест в с. Сосновка"

Разрешение на строительство Администрации

муниципального образования "Карсунский район"

Ульяновской области от 10.06.2020г. №73-505-008-2020,

приложен файл.

Отсутствие отклонений.

3.2.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство дошкольной

образовательной организации на 280

мест в г. Ульяновске

31.07.2020 31.07.2020 Панчин С. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

3.2.2 РРП

 Получение разрешения на

строительство дошкольной

образовательной организации на 55 мест

в с. Сосновка Карсунского района

Ульяновской области

31.07.2020 10.06.2020 Чубаров В. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство дошкольной

образовательной организации на 55 мест в с. Сосновка"

Разрешение на строительство Администрации

муниципального образования "Карсунский район"

Ульяновской области от 10.06.2020г. №73-505-008-2020,

приложен файл.

4.

Введена дошкольная образовательная

организация Значение: 1, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Семенова Н. В.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.1. РРП

 Оборудование установлено

20.07.2020 20.07.2020 Шканов С. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Установка оборудования в дошкольной

образовательной организации на 120

мест с бассейном в с. Большой Чирклей

Николаевского района Ульяновской

области

20.07.2020 20.07.2020 Шканов С. А.

В работе.

4.2. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

30.07.2020 30.07.2020 Шканов С. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.2.1 РРП

 Строительно-монтажные работы

дошкольной образовательной

организации на 120 мест с бассейном в

с. Большой Чирклей Николаевского

района Ульяновской области

30.07.2020 30.07.2020 Шканов С. А.

В работе.

4.2.2 РРП

 Строительно-монтажные работы

дошкольной образовательной

организации на 280 мест в г. Барыш

Ульяновской области

30.07.2020 30.07.2020 Терентьев А. В.

В работе.

4.3. РРП

 Оборудование приобретено

30.07.2020 30.07.2020 Шканов С. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.3.1 РРП

 Приобретение оборудования для

оснащения дошкольной

образовательной организации на 120

мест с бассейном в с. Большой Чирклей

Николаевского района Ульяновской

области

30.07.2020 30.07.2020 Шканов С. А.

В работе.

4.3.2 РРП

 Приобретение оборудования для

оснащения дошкольной

образовательной организации на 280

мест в г. Барыше Ульяновской области

30.07.2020 30.07.2020 Терентьев А. В.

В работе.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений
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№

п/п

Комментарий
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т
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т
у

с

Уровень

контроля

3

4.4. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.07.2020 31.07.2020 Шканов С. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.4.1 РРП

 Ввод дошкольной образовательной

организации на 120 мест с бассейном в

с.Большой Чирклей Николаевского

района Ульяновской области

31.07.2020 31.07.2020 Шканов С. А.

В работе.

4.5. РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

10.08.2020 10.08.2020 Кузин С. А.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.5.1 РРП

 Государственная регистрация права на

дошкольную образовательную

организацию на 120 мест с бассейном в

с. Большой Чирклей Николаевского

района Ульяновской области

10.08.2020 10.08.2020 Кузин С. А.

В работе.

4.6. РРП

 Получена лицензия на образовательную

деятельность дошкольной

образовательной организацией на 120

мест с бассейном в с. Большой Чирклей

Николаевского района Ульяновской

области

01.09.2020 01.09.2020 Орехова Т. В.

В работе.

Отсутствие отклонений

4.6.1 РРП

 Получение лицензии на

образовательную деятельность

дошкольной образовательной

организацией на 120 мест с бассейном в

с. Большой Чирклей Николаевского

района Ульяновской области

01.09.2020 01.09.2020 Орехова Т. В.

В работе.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

5.

Созданы дополнительные места в

Ульяновской области для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и

у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход

за детьми Значение: 15, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Козлова Н. А.

Информация по значению результата: В

работе.Отсутствие отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 15.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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№
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т
у
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Уровень

контроля

3

5.1. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

15.06.2020 11.06.2020 Бармина И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении в 2020 году гранта в форме

субсидий" Соглашение Министерства образования и

науки Ульяновской области и ИП Аббазовой Л.Е. от

04.06.2020г. №07, приложен файл.

2. "О предоставлении в 2020 году гранта в форме

субсидий" Соглашение Министерства образования и

науки Ульяновскойобласти и ИП Аббазовой Л.Е. от

10.06.2020г. №30-2020-00262, приложен файл.

3. "О предоставлении в 2020 году гранта в форме

субсидий" Соглашение Министерства образования и

науки Ульяновской области и ИП Кудряшовой Н.И. от

04.06.2020г. №08, приложен файл.

4. "О предоставлении в 2020 году гранта в форме

субсидий" Соглашение Министерства образования и

науки Ульяновской области и ИП Кудряшовой Н.И. от

11.06.2020г. №30-2020-00258, приложен файл.

5. "О предоставлении в 2020 году гранта в форме

субсидий" Соглашение Министерства образования и

науки Ульяновской области и ИП Семикиной М.С. от

04.06.2020г. №09, приложен файл.

6. "О предоставлении в 2020 году гранта в форме

субсидий" Соглашение Министерства образования и

науки Ульяновской области и ИП Семикиной М.С. от

10.06.2020г. №30-2020-00251, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

5.1.1 РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

15.06.2020 11.06.2020 Бармина И. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении в 2020 году гранта в форме

субсидий" Соглашение Министерства образования и

науки Ульяновской области и ИП Аббазовой Л.Е. от

04.06.2020г. №07, приложен файл.



22

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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3

2. "О предоставлении в 2020 году гранта в форме

субсидий" Соглашение Министерстваобразования и науки

Ульяновской области и ИП Аббазовой Л.Е. от

10.06.2020г. №30-2020-00262, приложен файл.

3. "О предоставлении в 2020 году гранта в форме

субсидий" Соглашение Министерства образования и

науки Ульяновской области и ИП Кудряшовой Н.И. от

04.06.2020г. №08, приложен файл.

4. "О предоставлении в 2020 году гранта в форме

субсидий" Соглашение Министерства образования и

науки Ульяновской области и ИП Кудряшовой Н.И. от

11.06.2020г. №30-2020-00258, приложен файл.

5. "О предоставлении в 2020 году гранта в форме

субсидий" Соглашение Министерства образования и

науки Ульяновской области и ИП Семикиной М.С. от

04.06.2020г. №09, приложен файл.

6. "О предоставлении в 2020 году гранта в форме

субсидий" Соглашение Министерства образования и

науки Ульяновской области и ИП Семикиной М.С. от

10.06.2020г. №30-2020-00251, приложен файл.

Риск снят:

Смещение срока заключения соглашений о

предоставлении субсидий организациям (за исключением

государственных и муниципальных) и индивидуальным

предпринимателям, в целях финансового обеспечения их

затрат в связи с созданием дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, Причина риска: С

введением карантинных мероприятий в связи с

распространением короновирусной инфекции COVID-19

положительное заключение на проект постановления

Правительства Ульяновской области получен позже

установленных сроков, что повлекло смещение срока

проведения конкурсного отбора организаций (за

исключением государственных и муниципальных) и



23

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

индивидуальных предпринимателей на получение гранта

в форме субсидий, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Проведение конкурсного отбора организаций (за

исключением государственных и муниципальных) и

индивидуальных предпринимателей, в целях финансового

обеспечения их затрат в связи с созданием

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,

срок исполнения 01.06.2020.

5.1.2 РРП

 Проведение конкурсного отбора на

предоставление грантов в 2020 году

31.05.2020 28.05.2020 Орехова Т. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об определении победителей конкурсного отбора на

предоставление в 2020 году грантов в форме субсидий"

Протокол заседания конкурсной комиссии от 25.05.2020г.

№1, приложен файл.

2. "Об итогах конкурсного отбора на предоставление в

2020 году грантов в форме субсидий " Распоряжение

Министерства образования и науки Ульяновской области

от 28.05.2020г. №812-р, приложен файл.
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Рис. 1. "(P2-73) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ульяновская область)"
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Рис. 1. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План
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Рис. 2. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 5. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 9. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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