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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

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

70Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

70 Отсутствие отклонений99,43%7070 70.4 70.41

8983Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

3200 58,32%72005369 9206 92062

70Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования,

70 82,35%7070 85 853
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

97.65Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

96 101,79%9798.74 97 974

0Человек

Численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости,

прошедших переобучение и

повышение квалификации.

105 0,00%3310 351 3515
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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 31 марта 2020 года

Всего: 282 229,78 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

14,487.02

267,742.77

13,025.72

260,615.48

Сводный бюджет МО

на 31 марта 2020 года

Всего: 273 641,20 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 в

период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в Ульяновской

области0

1 7,271 461,3020 104,33 5 110,95

20 104,3320 104,33

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 5 110,95 В работе7,271 461,3020 104,33

20 104,3320 104,33

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 5 110,95 В работе7,271 461,3020 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

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 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

0,000,00

(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 0,000,000,00 0,00

0,000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 В работе0,000,000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 В работе0,000,000,00

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

2.2.3 0,00 В работе0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 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

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 0,000,00198 966,43 0,00

198 966,43198 966,43

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 В работе0,000,00198 966,43

189 333,70189 333,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00

Не учитывается

сумма,

предусмотренна

я на выкуп

0,000,00189 333,70

107 201,43189 333,70

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,00107 201,43

116 834,16198 966,43

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00

Не учитывается

сумма,

предусмотренна

я на выкуп

0,000,00116 834,16
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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 источники3.2 0,00 0,000,000,00

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 0,000,001 850,72 0,00

1 850,721 850,72

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 В работе0,000,001 850,72

1 850,721 850,72

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 В работе0,000,001 850,72

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

4.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 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

74 674,7774 674,77

(19) Введена дошкольная

образовательная организация 0

5 17,4413 025,7274 674,77 74 674,77

74 674,7774 674,77

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 74 674,77 в работе17,4413 025,7274 674,77

70 941,0370 941,03

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 70 941,03 в работе18,3613 025,7270 941,03

70 941,0370 941,03

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 70 941,03 18,3613 025,7270 941,03

74 674,7774 674,77

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 74 674,77 в работе17,4413 025,7274 674,77

0,000,00внебюджетные источники5.2 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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

295 596,25295 596,25

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

79 785,72 4,9014 487,02295 596,25

282 229,78282 229,78бюджет субъекта Российской Федерации 76 051,98 5,1314 487,02282 229,78

178 142,46260 274,73

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

70 941,03 7,3113 025,72178 142,46

191 508,93273 641,20бюджеты муниципальных образований 74 674,77 6,8013 025,72191 508,93

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

295 596,25295 596,25 79 785,72 4,9014 487,02295 596,25
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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 Введена дошкольная образовательная организация 5

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

2

3

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

1

4

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 2019 женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в Ульяновской области

2

5

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.
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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

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

Уровень

контроля

3

1

Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 2019 женщин

в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в

Ульяновской области Значение: 351,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Дронова С. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена

информация : 0 из 351.

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 Дронова С. В.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "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"

Постановление Правительства Ульяновской области от

27.02.2020г. №78-П, приложен файл. 2. "Об утверждении

перечней на 2020 год с целью 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, с применением персонифицированных

образовательных сертификатов" Распоряжение Агентства

по развитию человеческого потенциала и трудовых

ресурсов Ульяновской области от 28.02.2020г. №18-р,

приложен файл. Риск отсутствует
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 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

25.12.2019 28.02.2020 Дронова С. В.

Выполнено. Просрочка 65 дней. Подтверждающие

документы: 1. "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" Постановление Правительства

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

файл. 2. "Об утверждении перечней на 2020 год с целью

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,

с применением персонифицированных образовательных

сертификатов" Распоряжение Агентства по развитию

человеческого потенциала и трудовых ресурсов

Ульяновской области от 28.02.2020г. №18-р, приложен

файл.

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

31.12.2020 16.12.2019 Дронова С. В.

Выполнено. Риск отсутствует
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

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

15.02.2020 16.12.2019 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.

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: 0.74, на дату

31.12.2019

31.12.2019 01.06.2020 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.

Наличие критических отклонений Просрочка 153 дня.

Предоставлена информация : 0.7 из 0.74.

Информация по результату:

Существует риск: Детский сад на 120 мест в с. Большой

Чирклей Николаевского района Ульяновской области не
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

введен 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 в соответствии с графиком

производственных работ., Вероятность: 100%, ожидаемая

дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1.

Введение в эксплуатацию детского сада на 120 мест в с.

Большой Чирклей Николаевского района Ульяновской

области, срок исполнения 01.06.2020.

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: 0.1, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Семенова Н. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена

информация : 0 из 0.1.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Создано не менее 435 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте от полутора до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджета Ульяновской

области и местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональной программы Ульяновской

области Значение: 0.435, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Семенова Н. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена

информация : 0 из 0.435.

4.1 КРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.04.2020 01.06.2020 Семенова Н. В.

В работе. Просрочка 61 дней. Существует риск: Сдвиг

срока получения положительного заключения

государственной экспертизы на строительство

дошкольной образовательной организации на 280 мест в

г. Ульяновске, Причина риска: Устранение замечаний,

выявленных экспертами ООО "Ульяновскгосэкспертиза",

Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Получение

положительного заключения государственной

экспертизы, срок исполнения 01.06.2020. Наличие

некритических отклонений.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Получение положительного

заключения по результатам

государственных экспертиз на

строительство дошкольной

образовательной организации на 280

мест в г. Ульяновске

01.04.2020 01.06.2020 Панчин С. С.

В работе. Просрочка 61 дней. Существует риск: Сдвиг

срока получения положительного заключения

государственной экспертизы, Причина риска: Устранение

замечаний, выявленных экспертами ООО

"Ульяновскгосэкспертиза"., Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Получение положительного заключения

государственной экспертизы, срок исполнения

01.06.2020.

4.1.2 РРП

 Получение положительного

заключения по результатам

государственных экспертиз на

строительство дошкольной

образовательной организации на 55 мест

в с. Сосновка Карсунского района

Ульяновской области

01.04.2020 01.04.2020 Чубаров В. Б.

В работе.

4.2 КРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

10.06.2020 10.07.2020 Семенова Н. В.

В работе. Существует риск: Сдвиг срока получения

разрешения на строительство дошкольной

образовательной организации на 280 мест в г. Ульяновске,

Причина риска: Получение положительного заключения

государственной экспертизы на строительство

дошкольной образовательной организации на 280 мест в

г. Ульяновске позже установленных сроков, Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления: 10.07.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Получение разрешения на

строительство, срок исполнения 10.07.2020. Наличие

некритических отклонений.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.2.1 РРП

 Получение разрешения на

строительство дошкольной

образовательной организации на 280

мест в г. Ульяновске

10.06.2020 10.07.2020 Панчин С. С.

В работе. Просрочка 30 дней. Существует риск: Сдвиг

срока получения разрешения на строительство

дошкольной образовательной организации на 280 мест в

г. Ульяновске, Причина риска: Получение

положительного заключения государственной

экспертизы на строительство дошкольной

образовательной организации на 280 мест в г. Ульяновске

позже установленных сроков, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 10.07.2020г. Предлагаемые

решения: 1. Получение разрешения на на строительство

дошкольной образовательной организации на 280 мест в

г. Ульяновске, срок исполнения 10.07.2020.

4.2.2 РРП

 Получение разрешения на

строительство дошкольной

образовательной организации на 55 мест

в с. Сосновка Карсунского района

Ульяновской области

10.06.2020 10.06.2020 Чубаров В. Б.

В работе.

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, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Семенова Н. В.

Информация по значению результата:

В работе.В работе Предоставлена информация : 0 из 15.



19

_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1 РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.04.2020 01.04.2020 Бармина И. Н.

В работе. В работе

5.1.1 РРП

 Заключение соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.04.2020 01.04.2020 Бармина И. Н.

В работе.

6

Введена дошкольная образовательная

организация Значение: 1, на дату

25.12.2020

25.12.2020 25.12.2020 Семенова Н. В.

Информация по значению результата:

В работе.Отсутствие отклонений. Предоставлена

информация : 0 из 1.

6.1 РРП

 Оборудование приобретено

05.05.2020 05.05.2020 Шканов С. А.

В работе. Отсутствие отклонений.

6.2 РРП

 Оборудование установлено

20.05.2020 20.05.2020 Шканов С. А.

В работе. Отсутствие отклонений.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

6.3 РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.05.2020 31.05.2020 Шканов С. А.

В работе. Существует риск: Смещение срока завершения

строительно-монтажных работ, Причина риска: В связи с

введением ограничительных мер в условиях

сохраняющейся угрозы распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-2019)

приостановлена работа заводов-изготовителей

строительных материалов, а также поставка материалов

на строительную площадку. Темпы выполнения

строительно-монтажных работ сокращены., Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления: 31.05.2020г.

Предлагаемые решения: 1. Строительно-монтажные

работы завершены, срок исполнения 31.05.2020.

Отсутствие отклонений.

6.4 РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

01.06.2020 01.06.2020 Шканов С. А.

В работе. Существует риск: Смещение срока ввода

дошкольной образовательной организации в

эксплуатацию, Причина риска: В связи с введением

ограничительных мер в условиях сохраняющейся угрозы

распространения новой коронавирусной инфекции

(COVID-2019) приостановлена работа заводов-

изготовителей строительных материалов, а также

поставка материалов на строительную площадку. Темпы

выполнения строительно-монтажных работ сокращены.,

Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:

01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Введение

дошкольной образовательной организации в

эксплуатацию, срок исполнения 01.06.2020. Отсутствие

отклонений.

6.5 РРП

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

15.06.2020 15.06.2020 Кузин С. А.

В работе. Отсутствие отклонений.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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)"
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Рис. 1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
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Рис. 3. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в

субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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Рис. 7. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План
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Рис. 8. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших

переобучение и повышение квалификации.
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