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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 НОЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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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 соответствующего

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. "Список

женщин, занятых трудовой деятельностью

после завершения обучения" Отчет ОГКУ

Кадровый центр Ульяновской области от

02.12.2020г. №б/н, приложен файл. 2. "Расчет

показателя занятости женщин" Отчет

Агентства по развитию человеческого

потенциала и атрудовых ресурсов

Ульяновской области от 02.12.2020г. №б/н,

приложен файл. Отсутствие отклонений

124,29%90.4570 87.5 70.41

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

женщин, завершивших обучение с

использованием персонифицированного

сертификата в период январь - ноябрь 2020

года" Отчет ОГКУ Кадровый центр

Ульянолвской области от 02.12.2020г. №б/н,

приложен файл. 2. "Список завершивших

обучение женщин в рамках контрактной

системы " Отчет ОГКУ Кадровый центр

Ульяновской области от 02.12.2020г. №б/н,

приложен файл. Отсутствие отклонений

88,89%2830 312 3512

8983ЧеловекЧисленность воспитанников в 3967

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг доступности дошкольного

76,91%60405369 7080 92063



3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

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

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

образования" Иное ФГИС доступности

дошкольного образования от 30.11.2020г. №

б/н, указана ссылка.

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 30.11.2020г. №

б/н, указана ссылка.

118,82%10470 101 854

97.65Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

99.18

Подтверждающие документы: 1.

"Мониторинг доступности дошкольного

образования" Иное ФГИС доступности

дошкольного образования от 30.11.2020г. №

б/н, указана ссылка.

102,89%99.7698.74 99.8 975
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

87381.38

202370.97

79018.43

202541.27

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2020 года

Всего: 281 559,70 тыс. руб

Всего: 289 752,35 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

10 618,5520 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 10 417,85 98,1110 417,8510 618,55

10 618,5520 104,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 10 417,85

В работе. Отсутствие

отклонений.

98,1110 417,8510 618,55

10 618,5520 104,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 417,85

В работе. Отсутствие

отклонений.

98,1110 417,8510 618,55

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

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

0,000,00

(13) Создано не менее 740

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

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

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

2.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.4 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

3 198 966,43 0,000,00198 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

3.1.3 198 966,43

В работе. Отсутствие

отклонений.

0,000,00198 966,43

0,000,00внебюджетные источники3.4 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 1 850,72 100,001 850,721 850,72

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 Выполнено.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

4.1.3 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

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

82 593,2782 593,27

(19) Введена дошкольная

образовательная организация 0

5 82 593,27 95,6779 018,4382 593,27

82 593,2782 593,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 82 593,27

В работе. Отсутствие

отклонений.

95,6779 018,4382 593,27

78 463,6078 463,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 78 463,60

В работе. Отсутствие

отклонений.

95,7375 112,8178 463,60

78 463,6078 463,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 78 463,60 95,7375 112,8178 463,60

82 593,2782 593,27

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 82 593,27

В работе. Отсутствие

отклонений.

95,6779 018,4382 593,27

0,000,00внебюджетные источники5.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

294 028,97303 514,75 293 828,27 31,0591 287,00294 028,97

294 028,97303 514,75 293 828,27 31,0591 287,00294 028,97
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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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

280 266,57289 752,35 90 732,17 31,1887 381,38280 266,57

267 797,30267 797,30 78 463,60 28,0575 112,81267 797,30

281 559,70281 559,70 281 559,70 28,0679 018,43281 559,70

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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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

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: 31.12.2021

1 2

3

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

4

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: 0,1000 Дата: 31.12.2020

3

5

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

1 1

6

Введена дошкольная образовательная организация

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

2 3
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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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

7

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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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

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

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дронова С. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Список женщин, завершивших обучение с использованием

персонифицированного образовательного сертификата в период

январь - ноябрь 2020 года" Отчет ОГКУ Кадровый центр

Ульяновской области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Список завершивших обучение женщин в рамках контрактной

системы в 2020 году" Отчет ОГКУ Кадровый центр Ульяновской

области от 01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

Отсутствие отклонений

Предоставлена информация : 312 из 351.

1.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковальчук В. И.

В работе.

Отсутствие отклонений.

1.1.

РРП

 Подготовка отчета об

использовании иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Ульяновской области

на реализацию мероприятий по

организации переобучения и

повышения квалификации

женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, а также

31.12.2020 31.12.2020 Сакина С. Г.

В работе.

1.1.1
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости

(срок - 20.02.2021)

KT_Number=0}

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

31.12.2021

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Дронова С. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 351.

2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 17.09.2020 Ковальчук В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "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" Постановление Правительства

Ульяновской области от 27.02.2020г. №78-П, приложен файл.

2. "О внесении изменений в постановление Правительства

Ульяновской области от 27.02.2020 № 78-П" Постановление

Правительства Ульяновской области от 17.09.2020г. №527-П,

приложен файл.

2.1.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

3. "О внесении изменений в распоряжение Агентства по развитию

человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской

области от 28.02.2020 № 18-р" Распоряжение Агентства по

развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов

Ульяновской области от 09.04.2020г. №86-р, приложен файл.

Отсутствие отклонений.

РРП

 Разработка нормативных

правовых актов Ульяновской

области о реализации в 2021

году мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию 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

KT_Number=0}

25.12.2020 17.09.2020 Сакина С. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "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" Постановление Правительства

Ульяновской области от 27.02.2020г. №78-П, приложен файл.

2. "О внесении изменений в постановление Правительства

Ульяновской области от 27.02.2020 № 78-П" Постановление

Правительства Ульяновской области от 17.09.2020г. №527-П,

приложен файл.

2.1.1

РРП

 Совершенствование

нормативной правовой базы для

внедрения дистанционных

образовательных технологий

для женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

25.12.2020 17.09.2020 Сакина С. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "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" Постановление Правительства

Ульяновской области от 27.02.2020г. №78-П, приложен файл.

2. "О внесении изменений в постановление Правительства

2.1.2
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости, в

том числе при реализации

органами службы занятости

мероприятия по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию

KT_Number=0}

Ульяновской области от 27.02.2020 № 78-П" Постановление

Правительства Ульяновской области от 17.09.2020г. №257-П,

приложен файл.

3. "О внесении изменений в распоряжение Агентства по развитию

человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской

области от 28.02.2020 № 18-р" Распоряжение Агентства по

развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов

Ульяновской области от 09.04.2020г. №86-р, приложен файл.

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Ковальчук В. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.2.

РРП

 Заключение соглашения

Роструда с Ульяновской

областью о предоставлении в

2021 году иных

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Ульяновской области

на переобучения и повышение

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

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Сакина С. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.2.1

РРП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

01.02.2021 01.02.2021 Ковальчук В. И.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.3.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

РРП

 Осуществлен мониторинг

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, за

2020 год

KT_Number=0}

01.02.2021 01.02.2021 Сакина С. Г.

В работе.

Отсутствие отклонений

2.3.1

РРП

 Организация информационно-

разъяснительной работы и

создание раздела о содействии

занятости лиц, 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, на

официальных сайтах органов

исполнительной власти

Ульяновской области,

осуществляющих полномочия в

области содействия занятости

населения

KT_Number=0}

31.12.2020 29.09.2020 Сакина С. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информационная кампания в 2020 году. Обучение женщин."

Отчет Агентства по развитию человеческого потенциала и

трудовых ресурсов Ульяновской области от 29.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

2.3.2

Создано не менее 740

дополнительных мест, в том

31.12.2019 16.11.2020 Семенова Н. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

3.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

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: 0.74, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

1. "Акт приёмки законченного строительством объекта" Акт

приема-передачи ООО "Солком" и МБОУ Большечирклейская

средняя школа от 02.11.2020г. №1, приложен файл.

2. "Заключение о соответствии построенного объекта

капитального строительства требованиям проектной

документации " Иное Агентства государственного строительного

и жилищного надзора Ульяновской области  от 12.11.2020г. №065-

ВС/04, приложен файл.

3. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации МО "Николаевский район" Ульяновской области

от 16.11.2020г. №RU 73509306 - 18 - 2020, приложен файл.

Просрочка 321 день.

Предоставлена информация : 0.74 из 0.74.

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

31.12.2020 31.12.2020 Козлова Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 0.1.

4.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

приоритетности региональной

программы Ульяновской

области Значение: 0.1, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Панчин С. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.1.

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества (дошкольная

образовательная организация на

100 мест в г. Ульяновске)

произведена

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Панчин С. С.

В работе.

4.1.1

РРП

 Приобретены (выкуплены)

помещения для размещения

дошкольной образовательной

организации на 100 мест в г.

Ульяновске

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Панчин С. С.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.2.

РРП

 Приобретение (выкуп)

помещений для размещения

дошкольной образовательной

организации на 100 мест в г.

Ульяновске

KT_Number=0}

01.12.2020 01.12.2020 Панчин С. С.

В работе.

4.2.1

РРП

 Мониторинг реализации

мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. В.

В работе.

Отсутсвие отклонений.

4.3.

РРП

 Мониторинг реализации

мероприятий по созданию

31.12.2020 31.12.2020 Чернова Е. В.

В работе.

4.3.1



20

_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

дополнительных мест для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет

KT_Number=0}

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

KT_Number=0}

31.12.2021 31.12.2021 Козлова Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 0.435.

5.

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

01.07.2020 28.11.2020 Орехова Т. В.

Выполнено.

Просрочка 150 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение повторной государственной

экспертизы" Иное Областного автономного учреждения

"Ульяновскгосэкспертиза" от 28.11.2020г. №73-1-1-3-060556-

2020, приложен файл.

Риск снят:

Смещение срока получения заключения государственной

5.1.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

экспертизы, Причина риска: Не соответствие проектной

документации строительным нормам и правилам., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 02.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Устранение нарушений, получение положительного заключения

государственной экспертизы, срок исполнения 02.11.2020.

РРП

 Получение положительного

заключения по результатам

государственных экспертиз на

строительство дошкольной

образовательной организации

на 280 мест в г. Ульяновске

KT_Number=0}

01.07.2020 28.11.2020 Панчин С. С.

Выполнено.

Просрочка 150 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение повторной государственной

экспертизы" Иное Областного автономного учреждения

"Ульяновскгосэкспертиза" от 28.11.2020г. №73-1-1-3-060556-

2020, приложен файл.

Риск снят:

Смещение срока получения заключения государственной

экспертизы, Причина риска: Не соответствие проектной

документации строительным нормам и правилам. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 02.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Устранение нарушений, получение положительного заключения

государственной экспертизы, срок исполнения 02.11.2020.

5.1.1

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.07.2020 01.12.2020 Орехова Т. В.

В работе.

Просрочка 123 дней.

Существует риск:

Смещение срока получения разрешения на строительство

дошкольной образовательной организации, Причина риска:

Отсутствие положительного заключения государственной

экспертизы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.12.2020г.

5.2.



22

_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предлагаемые решения:

1. Получение положительного заключения государственной

экспертизы, срок исполнения 28.11.2020, Выполнено.

2. Получение разрешения на строительство, срок исполнения

01.12.2020.

РРП

 Получение разрешения на

строительство дошкольной

образовательной организации

на 280 мест в г. Ульяновске

KT_Number=0}

31.07.2020 01.12.2020 Панчин С. С.

В работе.

Просрочка 123 дней.

Существует риск:

Смещение срока получения разрешения на строительство,

Причина риска: Отсутствие положительного заключения

государственной экспертизы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение положительного заключения государственной

экспертизы, срок исполнения 28.11.2020, Выполнено.

2. Получение разрешения на строительство, срок исполнения

01.12.2020.

5.2.1

Введена дошкольная

образовательная организация

Значение: 1, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Козлова Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

6.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.08.2020 02.11.2020 Орехова Т. В.

Выполнено.

Просрочка 63 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приёмки законченного строительством объекта" Акт

приема-передачи ООО "Солком" и МБОУ Большечирклейская

средняя школа от 02.11.2020г. №1, приложен файл.

Риск снят:

6.1.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Смещение срока подписания акта выполненных работ, Причина

риска: В ходе приёмки Госстройнадзором выявлены нарушения,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 02.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Устранение выявленных нарушений, приёмка выполненных

работ, срок исполнения 02.11.2020.

РРП

 Строительно-монтажные

работы дошкольной

образовательной организации

на 120 мест с бассейном в с.

Большой Чирклей

Николаевского района

Ульяновской области

KT_Number=0}

31.08.2020 02.11.2020 Шканов С. А.

Выполнено.

Просрочка 63 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приёмки законченного строительством объекта" Акт

приема-передачи ООО "Солком" и МБОУ Большечирклейская

средняя школа от 02.11.2020г. №1, приложен файл.

Риск снят:

Смещение срока подписания акта выполненных работ, Причина

риска: В ходе приёмки Госстройнадзором выявлены нарушения ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 02.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Устранение выявленных нарушений, приёмка выполненных

работ, срок исполнения 02.11.2020.

6.1.1

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.08.2020 01.12.2020 Орехова Т. В.

В работе.

Существует риск:

Смещение сроков заключения контрактов и поставки

оборудования, Причина риска: С введением ограничительных мер

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

заключение контрактов на поставку оборудования и поставка

оборудования были приостановлены до момента особого

распоряжения., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

6.2.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. Заключение контрактов, поставка оборудования, срок

исполнения 01.12.2020.

РРП

 Приобретение оборудования

для оснащения дошкольной

образовательной организации

на 120 мест с бассейном в с.

Большой Чирклей

Николаевского района

Ульяновской области

KT_Number=0}

31.08.2020 01.12.2020 Шканов С. А.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Документы на приобретение оборудования" Иное МБОУ

Большечирклейская средняя школа от 30.11.2020г. №б/н,

приложен файл.

Существует риск:

Смещение сроков заключения контрактов и поставки

оборудования, Причина риска: С введением ограничительных мер

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

заключение контрактов на поставку оборудования и поставка

оборудования были приостановлены до момента особого

распоряжения., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение контрактов, поставка оборудования, срок

исполнения 01.12.2020.

6.2.1

РРП

 Приобретение оборудования

для оснащения дошкольной

образовательной организации

на 280 мест в г. Барыше

Ульяновской области

KT_Number=0}

31.08.2020 01.12.2020 Терентьев А. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Документы на приобретение оборудования" Иное МБДОУ

Центр развития ребёнка - детский сад "Ладошки" г. Барыш от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

Смещение сроков заключения контрактов и поставки

оборудования, Причина риска: С введением ограничительных мер

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

сроки заключения контрактов на поставку оборудования и сроки

поставки оборудования были приостановлены до момента

6.2.2
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

особого распоряжения., Вероятность: 10%, ожидаемая дата

наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение контрактов, поставка оборудования, срок

исполнения 01.12.2020.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

01.09.2020 16.11.2020 Орехова Т. В.

Выполнено.

Просрочка 76 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации муниципального образования "Николаевский

район" Ульяновской области от 16.11.2020г. №RU 73509306 - 18 -

2020, приложен файл.

Риск снят:

Смещение сроков ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска:

В ходе приёмки объекта Госстройнадзором имеются замечания,

акт выполненных работ не подписан до устранения замечаний.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 02.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Устранение выявленных замечаний, ввод объекта в

эксплуатацию, срок исполнения 02.11.2020.

6.3.

РРП

 Ввод дошкольной

образовательной организации

на 120 мест с бассейном в

с.Большой Чирклей

Николаевского района

Ульяновской области

KT_Number=0}

01.09.2020 16.11.2020 Шканов С. А.

Выполнено.

Просрочка 76 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации муниципального образования "Николаевский

район" Ульяновской области от 16.11.2020г. №RU 73509306 - 18 -

2020, приложен файл.

Риск снят:

Смещение срока ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска: В

6.3.1
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

ходе приёмки объекта Госстройнадзором имеются замечания, акт

выполненных работ не подписан до устранения замечаний.,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 02.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Устранение выявленных замечаний, ввод объекта в

эксплуатацию, срок исполнения 02.11.2020.

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества

KT_Number=0}

10.09.2020 20.11.2020 Орехова Т. В.

Выполнено.

Просрочка 71 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на

объект недвижимости" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Ульяновской области от 20.11.2020г. №73:09:014301:3021,

приложен файл.

Риск снят:

Смещение срока государственной регистрации права, Причина

риска: Смещение срока ввода объекта в эксплуатацию,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 05.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительно-монтажных работ, ввод объекта в

эксплуатацию, срок исполнения 02.11.2020.

2. Государственная регистрация права, срок исполнения

05.11.2020.

6.4.

РРП

 Государственная регистрация

права на дошкольную

образовательную организацию

на 120 мест с бассейном в с.

Большой Чирклей

Николаевского района

10.09.2020 20.11.2020 Кузин С. А.

Выполнено.

Просрочка 71 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на

6.4.1
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Ульяновской области

KT_Number=0}

объект недвижимости" Иное Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по

Ульяновской области от 20.11.2020г. №73:09:014301:3021,

приложен файл.

Риск снят:

Смещение срока государственной регистрации права, Причина

риска: Смещение срока ввода объекта в эксплуатацию,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 05.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительно-монтажных работ, ввод объекта в

эксплуатацию, срок исполнения 02.11.2020.

2. Государственная регистрация права, срок исполнения

05.11.2020.

РРП

 Получена лицензия на

образовательную деятельность

дошкольной образовательной

организацией на 120 мест с

бассейном в с. Большой

Чирклей Николаевского района

Ульяновской области

KT_Number=0}

01.10.2020 01.12.2020 Орехова Т. В.

В работе.

Просрочка 61 дней.

Существует риск:

Смещение срока получения лицензии на осуществление

образовательной деятельности, Причина риска: Смещен срок

ввода объекта в эксплуатацию, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение заключения о соответствии (не соответствии)

объекта защиты требованиям пожарной безопасности, срок

исполнения 20.11.2020, Выполнено.

2. проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы здания,

строения, сооружения, помещения, оборудования и иного

имущества на соответствие требованиям действующего

законодательства для осуществления образовательной

деятельности, срок исполнения 27.11.2020, Выполнено.

3. Получение лицензии на осуществление образовательной

деятельности, срок исполнения 01.12.2020.

6.5.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Получение лицензии на

образовательную деятельность

дошкольной образовательной

организацией на 120 мест с

бассейном в с. Большой

Чирклей Николаевского района

Ульяновской области

KT_Number=0}

01.10.2020 01.12.2020 Кузин С. А.

В работе.

Просрочка 61 дней.

Существует риск:

Смещение срока получения лицензии на осуществление

образовательной деятельности, Причина риска: Смещение срока

введения объекта в эксплуатацию, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 01.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение заключения о соответствии (не соответствии)

объекта защиты требованиям пожарной безопасности, срок

исполнения 20.11.2020, Выполнено.

2. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы здания,

строения, сооружения, помещения, оборудования и иного

имущества на соответствие требованиям действующего

законодательства для осуществления образовательной

деятельности, срок исполнения 27.11.2020, Выполнено.

3. Получение лицензии на осуществление образовательной

деятельности, срок исполнения 01.12.2020.

6.5.1

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

31.12.2020 31.12.2020 Козлова Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена информация : 0 из 15.

7.



29

_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и

уход за детьми Значение: 15, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Бармина И. Н.

В работе.

Отсутствие отклонений.

7.1.

РРП

 Подготовка отчёта о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Бармина И. Н.

В работе.

7.1.1

РРП

 Мониторинг реализации

мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Орехова Т. В.

В работе.

7.1.2

РРП

 Мониторинг реализации

мероприятия по обеспечению

повышения квалификации

специалистов и руководителей

в сфере образования, а также

специалистов и руководителей

частных дошкольных

организаций, осуществляющих

организацию и обеспечение

реализации образовательных

25.12.2020 25.12.2020 Орехова Т. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "О достижении результата регионального проекта в части

создания дополнительных мест в негосударственном секторе

дошкольного образования" Письмо Министерства просвещения и

воспитания Ульяновской области от 20.11.2020г. №73-ИОГВ-

01/8022 исх, приложен файл.

7.1.3
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

программ дошкольного

образования и присмотра и

ухода за детьми дошкольного

возраста в негосударственном

секторе дошкольного

образования

KT_Number=0}



31

Динамика достижения контрольных точек

1

4

7

9

10 10

16 16

17

1 1 1 1

2

3 3

5 5

99

17 17

18

0

5

10

15

20

25

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек янв 2021 фев
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Рис. 1. "(P2-73) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ульяновская область)"

Просрочено контрольных точек: 7

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 3
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Линия тренда (прогноз)
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Рис. 3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

68.1

70 70

0

70 70

0

90.4590.45

0

89.6

87.5

0

65

70

75

80

85

90

95

I квартал II квартал III квартал IV квартал



8366 8366 8366 8366

5369

3967

6040

7470

5369

3967

6040

7080

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. 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 №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. 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
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Рис. 7. 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. 8. 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
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субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 9. 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 №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 10. 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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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переобучение и повышение квалификации.


