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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 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

--

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

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 соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 30 ноября 2019 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 ноября 2019 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

220,042.71

120,534.95

15,601.21

350,480.46

Сводный бюджет МО

на 30 ноября 2019 года

Всего: 366 081,67 тыс. руб

Всего: 340 577,66 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

0,000,00

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 2052 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в

Ульяновской области0

1 0,00 0,000,00

0,000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 0,000,000,00

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
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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

366 081,67366 081,67

(13) Создано не менее 740

дополнительных мест, в том числе

с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджета Ульяновской

области и местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональной программы

Ульяновской области.0

2 118 802,78 64,37235 643,92366 081,67

366 081,67366 081,67

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 118 802,78 64,37235 643,92366 081,67

340 577,66340 577,66

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 118 802,78 64,61220 042,71340 577,66

0,00340 577,66

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

25 504,01366 081,67

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 61,1715 601,2125 504,01

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

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

366 081,67366 081,67 118 802,78 64,37235 643,92366 081,67

366 081,67366 081,67 118 802,78 64,37235 643,92366 081,67

340 577,66340 577,66 118 802,78 64,61220 042,71340 577,66

0,00340 577,66 0,00 0,000,000,00

25 504,01366 081,67 0,00 61,1715 601,2125 504,01

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

1

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

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Дронова С. В.

В работе.

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

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Дронова С. В.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

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

1.1.1 РНП

 Разработка нормативных

правовых актов Ульяновской

области 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

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Дронова С. В.

В работе.

1.1.2 РРП

 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

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Сакина С. Г.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

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

1.2 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

KT_Number=0}

31.12.2020 15.02.2020 Дронова С. В.

В работе.

1.2.1 ВДЛ

 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

KT_Number=0}

15.02.2020 15.02.2020 Дронова С. В.

В работе.

1.3 РРП

 Закупка включена в план

закупок

KT_Number=0}

01.01.2020 01.01.2020 Авдошина Е. П.

В работе.

1.3.1 РРП

 Включение закупки в план

закупок

KT_Number=0}

01.01.2020 01.01.2020 Лаптев Н. В.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

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

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: 740, на дату

31.12.2019

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Семенова Н. В.

В работе.

2.1 КРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

27.12.2019 27.12.2019 Семенова Н. В.

В работе.

2.1.1 РНП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию (детский сад на

240 мест в г. Ульяновске)

KT_Number=0}

27.12.2019 27.12.2019 Семенова Н. В.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

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

2.1.2 РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию (детский сад на

280 мест в г. Барыш

Барышского района

Ульяновской области)

KT_Number=0}

27.12.2019 27.12.2019 Шканов С. А.

В работе.

2.1.3 РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию (детский сад на

120 мест в с. Большой Чирклей

Николаевского района

Ульяновской области)

KT_Number=0}

27.12.2019 27.12.2019 Шканов С. А.

В работе.

2.1.4 РРП

 Приобретены (выкуплены)

помещения для размещения

дошкольной образовательной

организации на 100 мест в г.

Ульяновске

KT_Number=0}

27.12.2019 26.07.2019 Панчин С. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О передаче в муниципальную собственность нежилых

помещений для размещения ДОУ" Контракт администрации

города Ульяновска от 19.12.2018г. №11-134, приложен файл.

2. "Лицензия на осуществление образовательной деятельности"

Иной вид документа Министерства образования и науки

Ульяновской области от 12.09.2016г. №3015, приложен файл.
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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

2.2 КРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

31.12.2019 26.02.2019 Семенова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предаче дошкольной образовательной организации в

оперативное управление МБДОУ № 63 "Буратино""

Постановление Администрации г. Ульяновска от 04.02.2019г.

№179, приложен файл.

2. "Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на

объект недвижимости" Выписка из ЕГРН  от 22.02.2019г.

№73:24:031016:5887, приложен файл.

3. "Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на

объект недвижимости" Выписка из ЕГРН  от 26.02.2019г.

№73:24:031016:5888, приложен файл.

2.2.1 РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества (дошкольная

образовательная организация на

100 мест в г. Ульяновске)

KT_Number=0}

31.12.2019 26.02.2019 Панчин С. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О передаче дошкольной образовательной организации в

оперативное управление МБДОУ № 63 "Буратино""

Постановление Администрации г. Ульяновска от 04.02.2019г.

№179, приложен файл.

2. "Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на

объект недвижимости" Выписка из ЕГРН  от 22.02.2019г.

№73:24:031016:5887, приложен файл.

3. "Об основных характеристиках и зарегистрированных правах на

объект недвижимости" Выписка из ЕГРН  от 26.02.2019г.

№73:24:031016:5888, приложен файл.
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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

2.3 ВДЛ

 С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов

Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

31.12.2019 14.02.2019 Семенова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение между Министерством просвещения РФ и

Правительством Ульяновской области" Соглашение Министерства

просвещения РФ от 14.02.2019г. №073-17-2019-074, приложен

файл.

2.3.1 ВДЛ

 Заключение соглашения о

предоставлении бюджету

Ульяновской области

межбюджетных трансфертов*

KT_Number=0}

28.02.2019 14.02.2019 Семенова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение между Министерством просвещения РФ и

Правительством Ульяновской области" Соглашение Министерства

просвещения РФ от 14.02.2019г. №073-17-2019-074, приложен

файл.

2.4 КРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Семенова Н. В.

В работе.

2.4.1 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

KT_Number=0}

25.12.2019 25.12.2019 Бармина И. Н.

В работе.
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_________________________

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.

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

2.4.2 РРП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест

в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трёх лет

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Орехова Т. В.

В работе.

2.5 РРП

 Режим работы дошкольных

образовательных организаций

приведён с учётом режима

трудовой деятельности

родителей

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Орехова Т. В.

В работе.

2.5.1 РРП

 Приведение режима работы

дошкольных образовательных

организаций с учётом режима

трудовой деятельности

родителей

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2019 Орехова Т. В.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

66

0

5

10

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

План Прогноз Факт

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: 0


