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"(P2-73) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ульяновская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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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 31 июля 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 июля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

54,561.91

235,190.44

46,649.21

234,910.49

Сводный бюджет МО

на 31 июля 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

20 104,3320 104,33

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2019 женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости, в

Ульяновской области0

1 10 434,93 42,128 468,5820 104,33

20 104,3320 104,33

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 10 434,93 42,128 468,5820 104,33

20 104,3320 104,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 10 434,93 42,128 468,5820 104,33

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 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 В работе100,001 850,721 850,72

1 850,721 850,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 1 850,72 В работе100,001 850,721 850,72

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 56,4846 649,2182 593,27

82 593,2782 593,27

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

5.1 82 593,27

В работе. Отсутствие

отклонений

56,4846 649,2182 593,27

78 463,6078 463,60

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 62 546,15

В работе. Отсутствие

отклонений

56,3944 242,6178 463,60

78 463,6078 463,60

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

5.1.2 62 546,15 56,3944 242,6178 463,60

82 593,2782 593,27

бюджеты муниципальных

образований

5.1.3 82 593,27

В работе. Отсутствие

отклонений

56,4846 649,2182 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.:

303 514,75303 514,75 293 845,35 18,7756 968,51303 514,75

303 514,75303 514,75 293 845,35 18,7756 968,51303 514,75
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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

289 752,35289 752,35 74 831,80 18,8354 561,91289 752,35

267 797,30267 797,30 62 546,15 16,5244 242,61267 797,30

281 559,70281 559,70 281 559,70 16,5746 649,21281 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

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

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

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

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

региональной программы Ульяновской области.

Значение: 0,7400 Дата: 31.12.2019

3

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

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

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

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

приоритетности региональной программы Ульяновской области

Значение: 0,4350 Дата: 31.12.2021

2

4

Введена дошкольная образовательная организация

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2020

4 1 1

5

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

направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми

Значение: 15,0000 Дата: 31.12.2020
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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.отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 220 из 351.

1.

РРП

 Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Ковальчук В. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт для обеспечения государственных

нужд Ульяновской области" Иное ОГКУ КЦ от г. №, приложен

файл.

2. "Список заключенных и оплаченных договоров на обучение 202

женщин" Иное ОГКУ КЦ Ульяновской области от 03.08.2020г. №

б/н, приложен файл.

3. "Договор об организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости, с использованием

пернсонифицированных образовательных сертификатов" Иное

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

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

отклонений нет

РРП

 Заключение договоров с

образовательными

организациями в 2020 году

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Сакина С. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт для обеспечения государственных

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

2. "Список заключенных и оплаченных договоров на обучение 202

женщин"  ОГКУ КЦ Ульяновской области от 03.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

3. "Договор об организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости, с использованием

персонифицированных образовательных сертификатов"  ОГКУ

КЦ Ульяновской области от г. №, приложен файл.

отклонений нет

1.1.1

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

31.12.2019 31.08.2020 Семенова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Дополнительное соглашение к контракту от 03.09.2019 № 1"

Соглашение МОУ Большечирклейская СШ и ООО "Солком" от

18.05.2020г. №3, приложен файл.

Существует риск:

Смещение срока ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска: С

введением режима повышенной готовности в связи с

распространением COVID-19 строительно-монтажные работы

осуществлялись сниженными темпами , Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение внутренних отделочных работ и благоустройства

территории, ввод объекта в эксплуатацию, срок исполнения

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

приоритетности региональной

программы Ульяновской

области. Значение: 0.74, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.08.2020.

Просрочка 244 дня.

Предоставлена информация : 0.7 из 0.74. Информация по

результату: Существует риск:

Детский сад на 120 мест в с. Большой Чирклей Николаевского

района не введён в эксплуатацию, Причина риска: В связи с

внесением изменений в проектно-сметную документацию на

строительство детского сада на 120 мест в с. Большой Чирклей

Николаевского района Ульяновской области в части устройства

бассейна государственная экспертиза объекта строительства

получена позже установленных сроков, что повлекло поздний

срок заключения контракта. Строительство детского сада начато 3

сентября 2019 года, темпы строительства сокращены с введением

ограничительных мер в связи с распространением короновирусной

инфекции COVID-19, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 30.07.2020г.

Предлагаемые решения:

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

района введён в эксплуатацию, срок исполнения 30.07.2020.

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

31.12.2021 31.12.2021 Козлова Н. А.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 0.435.

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

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}

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

01.07.2020 10.08.2020 Панчин С. С.

В работе.

Просрочка 40 дней.

Существует риск:

Смещение срока получения заключения государственной

экспертизы, Причина риска: Не соответствие проектной

документации строительным нормам и правилам., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 10.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Устранение нарушений, получение положительного заключения

государственной экспертизы, срок исполнения 10.08.2020.

В работе.

Просрочка 40 дней.

Существует риск:

Смещение срока получения заключения государственной

экспертизы, Причина риска: Не соответствие проектной

документации строительным нормам и правилам., Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 10.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Устранение нарушений, получение положительного заключения

государственной экспертизы, срок исполнения 10.08.2020.

3.1.

РРП

 Получение положительного

заключения по результатам

государственных экспертиз на

строительство дошкольной

01.07.2020 10.08.2020 Панчин С. С.

В работе.

Просрочка 40 дней.

Существует риск:

3.1.1
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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

образовательной организации

на 280 мест в г. Ульяновске

KT_Number=0}

Смещение срока получения заключения государственной

экспертизы, Причина риска: Не соответствие проектной

документации строительным нормам и правилам. , Вероятность:

100%, ожидаемая дата наступления: 10.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Устранение нарушений, получение положительного заключения

государственной экспертизы, срок исполнения 10.08.2020.

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.07.2020 25.08.2020 Чубаров В. Б.

В работе.

Просрочка 25 дней.

Существует риск:

Смещение срока получения разрешения на строительство,

Причина риска: Отсутствие положительного заключения

государственной экспертизы на проектную документацию,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение положительного заключения государственной

экспертизы, срок исполнения 10.08.2020.

2. Получение разрешения на строительство, срок исполнения

25.08.2020.

В работе.

Просрочка 25 дней.

Существует риск:

Смещение срока получения разрешения на строительство,

Причина риска: Отсутствие положительного заключения

государственной экспертизы на проектную документацию,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 25.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение положительного заключения государственной

экспертизы, срок исполнения 10.08.2020.

2. Получение разрешения на строительство, срок исполнения

25.08.2020.

3.2.



16

_________________________

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 разрешения на

строительство дошкольной

образовательной организации

на 280 мест в г. Ульяновске

KT_Number=0}

31.07.2020 25.08.2020 Панчин С. С.

В работе.

Просрочка 25 дней.

Существует риск:

Смещение срока получения разрешения на строительство,

Причина риска: Отсутствие положительного заключения

государственной экспертизы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 25.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение положительного заключения государственной

экспертизы, срок исполнения 10.08.2020.

2. Получение разрешения на строительство, срок исполнения

25.08.2020.

3.2.1

РРП

 Получение разрешения на

строительство дошкольной

образовательной организации

на 55 мест в с. Сосновка

Карсунского района

Ульяновской области

KT_Number=0}

31.07.2020 10.06.2020 Чубаров В. Б.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство дошкольной образовательной

организации на 55 мест в с. Сосновка" Разрешение на

строительство Администрации муниципального образования

"Карсунский район" Ульяновской области от 10.06.2020г. №73-

505-008-2020, приложен файл.

3.2.2

Введена дошкольная

образовательная организация

Значение: 1, на дату 25.12.2020

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Семенова Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Отсутствие

отклонений

Предоставлена информация : 0 из 1.

4.

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

20.07.2020 20.08.2020 Шканов С. А.

В работе.

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

Смещение сроков установки оборудования, Причина риска:

Задержка поставки оборудования, Вероятность: 100%, ожидаемая

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

дата наступления: 20.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Поставка и установка оборудования, срок исполнения

20.08.2020.

РРП

 Установка оборудования в

дошкольной образовательной

организации на 120 мест с

бассейном в с. Большой

Чирклей Николаевского района

Ульяновской области

KT_Number=0}

20.07.2020 20.08.2020 Шканов С. А.

В работе.

Просрочка 31 дней.

Существует риск:

Смещение сроков установки оборудования, Причина риска:

Задержка поставки оборудования, Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 20.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Поставка и установка оборудования, срок исполнения

20.08.2020.

4.1.1

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

30.07.2020 20.08.2020 Шканов С. А.

В работе.

Существует риск:

Смещение сроков завершения строительно-монтажных работ,

Причина риска: С введением режима повышенной готовности в

связи с распространением COVID-19 темпы строительно-

монтажных работ сокращены, подписано дополнительное

соглашение о продлении сроков завершения строительно-

монтажных работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 20.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительно-монтажных работ, срок исполнения

20.08.2020.

4.2.

РРП

 Строительно-монтажные

работы дошкольной

образовательной организации

30.07.2020 20.08.2020 Шканов С. А.

В работе.

Просрочка 21 дней.

4.2.1
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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

на 120 мест с бассейном в с.

Большой Чирклей

Николаевского района

Ульяновской области

KT_Number=0}

Существует риск:

Смещение сроков завершения строительно-монтажных работ,

Причина риска: С введением режима повышенной готовности в

связи с распространением COVID-19 темпы строительно-

монтажных работ сокращены, подписано дополнительное

соглашение о продлении сроков завершения строительно-

монтажных работ, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 20.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительно-монтажных работ, срок исполнения

20.08.2020.

РРП

 Строительно-монтажные

работы дошкольной

образовательной организации

на 280 мест в г. Барыш

Ульяновской области

KT_Number=0}

30.07.2020 30.07.2020 Терентьев А. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О приёмке выполненных работ" Акт приема-передачи МБУ

"Управление архитектуры и строительства" МО "Барышский

район" Ульяновской области и ООО "Солком" от 15.04.2020г. №

250, приложен файл.

2. "О приёмке выполненных работ" Акт приема-передачи МБУ

"Управление архитектуры и строительства" МО "Барышский

район" Ульяновской области и ООО "Солком" от 15.04.2020г. №

251, приложен файл.

3. "О приёмке выполненных работ" Акт приема-передачи МБУ

"Управление архитектуры и строительства" МО "Барышский

район" Ульяновской области и ООО "Солком" от 02.06.2020г. №

252, приложен файл.

4.2.2

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

30.07.2020 31.08.2020 Шканов С. А.

В работе.

Существует риск:

Смещение сроков заключения контрактов и поставки

оборудования, Причина риска: С введением ограничительных мер

4.3.
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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

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:

31.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение контрактов, поставка оборудования, срок

исполнения 31.08.2020.

РРП

 Приобретение оборудования

для оснащения дошкольной

образовательной организации

на 120 мест с бассейном в с.

Большой Чирклей

Николаевского района

Ульяновской области

KT_Number=0}

30.07.2020 31.08.2020 Шканов С. А.

В работе.

Просрочка 32 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о заключенных контрактах" Реестр контрактов

МБОУ Большечирклейская средняя школа от 31.08.2020г. №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:

31.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение контрактов, поставка оборудования, срок

исполнения 31.08.2020.

4.3.1

РРП

 Приобретение оборудования

для оснащения дошкольной

образовательной организации

на 280 мест в г. Барыше

Ульяновской области

30.07.2020 31.08.2020 Терентьев А. В.

В работе.

Просрочка 32 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Сведения о заключенных контрактах" Реестр контрактов

4.3.2
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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

KT_Number=0}

МБДОУ ЦРР - детский сад "Ладошки" МО "Барышский район"

Ульяновской области от 31.07.2020г. №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

особого распоряжения., Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 31.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Заключение контрактов, поставка оборудования, срок

исполнения 31.08.2020.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.07.2020 20.08.2020 Шканов С. А.

В работе.

Просрочка 20 дней.

Существует риск:

Смещение сроков ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска:

С введением режима повышенной готовности в связи с

распространением COVID-19 темпы строительно-монтажных

работ сокращены, подписано дополнительное соглашение о

продлении сроков завершения строительно-монтажных работ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 20.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительно-монтажных работ, ввод объекта в

эксплуатацию, срок исполнения 20.08.2020.

4.4.

РРП

 Ввод дошкольной

образовательной организации

на 120 мест с бассейном в

с.Большой Чирклей

Николаевского района

31.07.2020 20.08.2020 Шканов С. А.

В работе.

Просрочка 20 дней.

Существует риск:

Смещение срока ввода объекта в эксплуатацию, Причина риска: С

4.4.1
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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}

введением режима повышенной готовности в связи с

распространением COVID-19 темпы строительно-монтажных

работ сокращены, подписано дополнительное соглашение о

продлении сроков завершения строительно-монтажных работ,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 20.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительно-монтажных работ, ввод объекта в

эксплуатацию, срок исполнения 20.08.2020.

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества

KT_Number=0}

10.08.2020 01.09.2020 Кузин С. А.

В работе.

Существует риск:

Смещение срока государственной регистрации права, Причина

риска: Смещение срока ввода объекта в эксплуатацию,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительно-монтажных работ, ввод объекта в

эксплуатацию, срок исполнения 21.08.2020.

2. Государственная регистрация права на объект, срок исполнения

25.08.2020.

Наличие некритических отклонений

4.5.

РРП

 Государственная регистрация

права на дошкольную

образовательную организацию

на 120 мест с бассейном в с.

Большой Чирклей

Николаевского района

Ульяновской области

KT_Number=0}

10.08.2020 01.09.2020 Кузин С. А.

В работе.

Просрочка 22 дней.

Существует риск:

Смещение срока государственной регистрации права, Причина

риска: Смещение срока ввода объекта в эксплуатацию,

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительно-монтажных работ, ввод объекта в

эксплуатацию, срок исполнения 21.08.2020.

2. Государственная регистрация права, срок исполнения

25.08.2020.

4.5.1
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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

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}

01.09.2020 01.09.2020 Орехова Т. В.

В работе.

Отсутствие отклонений.

4.6.

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}

01.09.2020 01.09.2020 Орехова Т. В.

В работе.

4.6.1
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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: 6

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 7


