ОДОБРЕН
______________

Руководитель
регионального проекта —
Семенова Наталья Владимировна
_____________
(подпись)
04.02.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
"(P2-73) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ульяновская область)"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

--

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Наличие критических
отклонений

Наличие критических
отклонений

--

Наличие некритических
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 января 2020 года

Сводный бюджет МО
на 31 января 2020 года
Всего: 185 619,18 тыс. руб

Всего: 185 619,18 тыс. руб

185,619.18

185,619.18

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 января 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 января 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

1

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
(04) Прошли переобучение и
повышение квалификации не
менее 2052 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в
Ульяновской области
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1
1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
(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.
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1
2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

2.4

3
внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

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

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

3

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3
(15) Создано не менее 395
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
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

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

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

82 132,27

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

185 619,18

82 132,27

82 132,27

185 619,18

82 132,27

0

3.1
3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

185 619,18

82 132,27

82 132,27

0,00

0,00

0,00

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

185 619,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

185 619,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

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

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

82 132,27

0,00

0,00

0,00

82 132,27

82 132,27

0,00

0,00

0,00

185 619,18

82 132,27

82 132,27

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

185 619,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

185 619,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

0,00

0,00

0,00

185 619,18

82 132,27

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

185 619,18

бюджет субъекта Российской Федерации

3.4

3
внебюджетные источники

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Прошли переобучение и
повышение квалификации не
менее 2052 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в
Ульяновской области Значение:
357, на дату 31.12.2020

1

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Дронова С. В.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 357.

Дронова С. В.

В работе. Просрочка 65 дней. Существует риск: Длительное
согласование проекта постановления Правительства Ульяновской
области "Об организации переобучения и повышения
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы занятости", Причина риска:
Устранение технических замечаний по тексту проекта,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г.
Предлагаемые решения: 1. Отработка проекта в рабочем порядке
с согласующими сторонами, срок исполнения 28.02.2020.

KT_ Number=0 }

1.1

РРП

Утверждены нормативные
правовые акты субъектов
Российской Федерации о
реализации в 2020 году
мероприятий по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до
трех лет

25.12.2019

28.02.2020

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1.1.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Совершенствование
нормативной правовой базы для
внедрения дистанционных
образовательных технологий
для женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком
до достижения им возраста 3
лет, в том числе при реализации
органами службы занятости
мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

В работе. Просрочка 65 дней. Существует риск: Длительное
согласование проекта постановления Правительства Ульяновской
области "Об организации переобучения и повышения
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребёнком в возрасте до трёх лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы занятости", Причина риска:
Устранение технических замечаний по тексту проекта,
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г.
Предлагаемые решения: 1. Отработка проекта в рабочем порядке
с согласующими сторонами, срок исполнения 28.02.2020.

25.12.2019

28.02.2020

Сакина С. Г.

31.12.2020

31.12.2020

Дронова С. В.

KT_ Number=0 }

1.2

КРП

В 2020 году в субъектах
Российской Федерации прошли
переобучение и повышение
квалификации не менее 40 тыс.
женщин находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет

В работе.

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11

1.2.1 ВДЛ

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Заключение соглашения
Роструда с Ульяновской
областью о предоставлении в
2020 году иных
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
бюджету Ульяновской области
на переобучения и повышение
квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет

план

15.02.2020

факт/прогноз

16.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Дронова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Ульяновской
области на переобучение и повышение квалификации женщин в
период отпуска 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" Соглашение Роструда от 16.12.2019г. №150-09
-2020-104, приложен файл.

Авдошина Е. П.

В работе. Существует риск: Сбой в работе ЕИС в сфере закупок,
Причина риска: Техническая ошибка в ПК АЦК-Госзакупки и
АЦК-Финансы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:
28.02.2020г. Предлагаемые решения: 1. Устранение технической
ошибки, срок исполнения 28.02.2020. 2. Внесение изменений в
план закупок на 2020 (2021-2022) год , срок исполнения
28.02.2020.

Лаптев Н. В.

В работе. Просрочка 58 дней. Существует риск: Сбой в работе
ЕИС в сфере закупок, Причина риска: Техническая ошибка в ПК
АЦК-Госзакупки и АЦК-Финансы , Вероятность: 100%,
ожидаемая дата наступления: 28.02.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Устранение технической ошибки, срок исполнения
28.02.2020. 2. Внесение изменений в план закупок на 2020 (20212022) год , срок исполнения 28.02.2020.

KT_ Number=0 }

1.3

РРП

Закупка включена в план
закупок

01.01.2020

28.02.2020

KT_ Number=0 }

1.3.1

РРП

Включение закупки в план
закупок

01.01.2020

28.02.2020

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля
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Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
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: 740, на дату
31.12.2019

2

план

31.12.2019

факт/прогноз

01.06.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Семенова Н. В.

Информация по значению результата:
В работе.Существует риск: Детский сад на 120 мест с бассейном в
с. Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской области
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, ведётся интенсивными темпами., Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г.; Сутевые:
Невыполнение целевого значения результата в 2019 году.
Предлагаемые решения: 1. Введение в эксплуатацию детского
сада на 120 мест с бассейном в с. Большой Чирклей
Николаевского района Ульяновской области во втором квартале
2020 года., срок исполнения 01.06.2020. Просрочка 153 дня.
Предоставлена информация : 740 из 740.

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2.1

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13

КРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Объект недвижимого
имущества введен в
эксплуатацию

план

27.12.2019

факт/прогноз

01.06.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Семенова Н. В.

В работе. Просрочка 157 дней. Существует риск: Детский сад на
120 мест с бассейном в с. Большой Чирклей Николаевского района
Ульяновской области 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, ведётся интенсивными темпами., Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г.; Сутевые:
Невыполнение целевого значения результата в 2019 году.
Предлагаемые решения: 1. Введение в эксплуатацию детского
сада на 120 мест с бассейном в с. Большой Чирклей
Николаевского района Ульяновской области во втором квартале
2020 года., срок исполнения 01.06.2020.

Шканов С. А.

В работе. Просрочка 157 дней. Существует риск: Детский сад на
120 мест с бассейном в с. Большой Чирклей Николаевского района
Ульяновской области 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, ведётся интенсивными темпами., Вероятность:
100%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г.; Сутевые:
Невыполнение целевого значения результата в 2019 году.
Предлагаемые решения: 1. Введение в эксплуатацию детского
сада на 120 мест с бассейном в с. Большой Чирклей
Николаевского района Ульяновской области во втором квартале
2020 года., срок исполнения 01.06.2020.

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Объект недвижимого
имущества введен в
эксплуатацию (детский сад на
120 мест в с. Большой Чирклей
Николаевского района
Ульяновской области)

27.12.2019

01.06.2020

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2.2

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14

КРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов

план

31.12.2019

факт/прогноз

01.01.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Семенова Н. В.

Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1.
"О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется
Иной межбюджетный трансферт" Отчет Министерства
образования и науки Ульяновской области от 01.01.2020г. №-,
приложен файл. Риск снят: Невозможность создания отчёта в
электронной форме в установленный срок, Причина риска:
Технические неполадки ГИИС "Электронный бюджет",
Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 16.01.2020г.
Предлагаемые решения: 1. Формирование отчета в ГИИС
"Электронный бюджет" после устранения ошибок со стороны
технической поддержки в соответствии со сроками,
установленными в соглашении, срок исполнения 16.01.2020.

Бармина И. Н.

Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1.
"О расходах, в целях софинансирования которых предоставляется
ИМБТ" Отчет Министерства образования и науки Ульяновской
области от 01.01.2020г. №б/н, приложен файл. Существует риск:
Невозможность создания отчёта в электронной форме в
установленный срок, Причина риска: Технические неполадки
ГИИС "Электронный бюджет", Вероятность: 100%, ожидаемая
дата наступления: 16.01.2020г. Предлагаемые решения: 1.
Формирование отчета в ГИИС "Электронный бюджет" после
устранения ошибок со стороны технической поддержки в
соответствии со сроками, установленными в соглашении, срок
исполнения 16.01.2020.

KT_ Number=0 }

2.2.1

РРП

Использование межбюджетных
трансфертов, направленных из
федерального бюджета
бюджету Ульяновской области
на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

25.12.2019

01.01.2020

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Создано не менее 395
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: 395, на дату
31.12.2021

3

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2021

31.12.2021

Семенова Н. В.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из 395.

01.04.2020

01.04.2020

Семенова Н. В.

В работе.

01.04.2020

01.04.2020

Панчин С. С.

В работе.

KT_ Number=0 }

3.1

КРП

Получены положительные
заключения по результатам
государственных экспертиз
KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Получение положительного
заключения по результатам
государственных экспертиз на
строительство детского сада на
240 мест в г. Ульяновске
KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3.1.2

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

16

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Получение положительного
заключения по результатам
государственных экспертиз на
строительство детского сада на
55 мест в с. Сосновка
Карсунского района
Ульяновской области

план

факт/прогноз

01.04.2020

01.04.2020

Ответственный
исполнитель

Чубаров В. Б.

Комментарий

В работе.

KT_ Number=0 }

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

17

Динамика достижения контрольных точек
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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: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

