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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг

доступности

дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет"

Иное ФГИС доступности

дошкольного

образования от

31.03.2021г. №б/н, указана

ссылка.

1.1. 80.47 0 100 98.03

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1.

"Мониторинг мест" Иное

ФГИС доступности

дошкольного

образования от

31.03.2021г. №б/н, указана

ссылка.

1.2. 0.62 0.855 0.855 1.205

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

Подтверждающие

документы: 1. "Среднее

время ожидания места"

Иное ФГИС доступности

дошкольного

образования от

31.03.2021г. №б/н, указана

ссылка.

1.3. 3.7 0 0.5 3.7
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

3,7000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,7000

0,00000,6000 0,6000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Месяц 0,0000

0,0000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

1,2050

0,85500,8550 0,8550 0,8550 0,8550 0,8550 0,8550 0,8550 0,8550 0,8550

1,2050

0,85500,8550 0,8550 0,8550 0,8550 0,8550 0,8550 0,8550 0,8550 0,8550

ФП Тысяча мест 0,8550

0,8550

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.3

План

Факт/прогноз

98,0300

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

98,0300

0,0000100,0000 100,0000 100,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

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

Козлова

Наталья

Александров

на  -

Директор

департамент

а общего и

дополнитель

ного

образования

ФГИС

доступности

дошкольног

о

образования

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 0.1 из

0.435.

31.12.2021 31.12.2021

0.435

Тысяча

мест

0 0.10.435

1.2

Созданы дополнительные

места в Ульяновской

области для детей в

Козлова

Наталья

Александров

ФГИС

доступности

дошкольног

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

31.12.2021 31.12.2021

15Место 0 015
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

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:

31.12.2021

на  -

Директор

департамент

а общего и

дополнитель

ного

образования

о

образования

отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 15.

1.2.

1

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)

Бармина

Ирина

Николаевна

- Начальник

отдела

экономики,

межбюджет

ных

отношений и

контроля

В работе.

Отсутствие отклонений.

01.06.2021 01.06.2021

2.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации

Значение: 1,0000 Дата:

31.12.2021

Дронова

Светлана

Владимиров

на  -

Руководител

ь

Интерактивн

ый портал

Агентства по

развитию

человеческо

го

потенциала

У

Информация по

значению результата:

В работе.Отсутствие

отклонений.

Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

279 501,06279 501,06

(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

1.1 167 793,80 0,000,00279 501,06

279 501,06279 501,06

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 167 793,80 В работе.0,000,00279 501,06

268 005,66268 005,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

167 793,80 В работе.0,000,00268 005,66

268 005,66268 005,66

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

167 793,80 0,000,00268 005,66
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

279 501,06279 501,06

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

167 793,80 В работе.0,000,00279 501,06

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 851,031 851,03

(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

2.2 0,00 0,000,001 851,03

1 851,031 851,03

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00 В работе.0,000,001 851,03

1 851,031 851,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00 В работе.0,000,001 851,03

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

Федерации бюджетам

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

2

20 000,0120 000,01

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

3.3 0,00 0,000,0020 000,01

20 000,0120 000,01

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 0,00 В работе.0,000,0020 000,01

20 000,0120 000,01

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.3.1.

1

0,00 В работе.0,000,0020 000,01

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

301 352,10301 352,10 167 793,80 0,000,00301 352,10

301 352,10301 352,10 167 793,80 0,000,00301 352,10

289 856,70289 856,70 167 793,80 0,000,00289 856,70

268 005,66 167 793,80 0,000,00268 005,66

279 501,06279 501,06 167 793,80 0,000,00279 501,06

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

268 005,66



12

6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. 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 образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

План 0.00 0.00 0.00 0.00 1 851.03 1 851.03 1 851.031 851.031 851.031 851.031 851.03

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 1 851.03 1 851.03 1 851.031 851.031 851.031 851.031 851.03

0.00

0.00

1.2. 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

План 0.00 27 985.22 56 742.03 83 324.55 87 093.57 96 934.46 268 005.66268 005.6

6

211 143.0

0

156 143.1

3

100 211.8

7

Факт/прогноз 0.00 0.00 56 742.03 83 324.55 87 093.57 96 934.46 268 005.66268 005.6

6

211 143.0

0

156 143.1

3

100 211.8

7

0.00

0.00

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 20 000.0120 000.0120 000.0115 000.0010 000.00

Факт/прогноз 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 20 000.0120 000.0120 000.0115 000.0010 000.00

0.00

0.00


