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ОТЧЕТ
о ходе реализации регионального проекта
на 01 апреля 2019 г.
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

■

■

■

■

■

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

Индикатор статуса:

■ Отсутствие отклонений

■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены

2

№ п/п

1.

Статус

1. Ключевые риски 1

Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

■
Индикатор статуса:

■ Отсутствие отклонений

1

■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений

В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено

Статус

3
2. Сведения о значениях целей и показателей
Фактическое Значения по кварталам
Единица
Плановое
№
Наименование целей и
значение за
Процент
измерения
значение на
Комментарий
п/п
показателей
предыдущий
достижения
I
II
III
IV
(по ОКЕИ)
конец года
год
Цель: Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными
обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные
образовательные организации,
1.
Человек
47538
36776 36776 36776 39603
39603
92,8
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования и присмотр и уход
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет, посещающих
частные организации,
2.
осуществляющие образовательную
Человек
452
338
338 338 352
352
96
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования и присмотр и уход
Удельный вес численности детей в
возрасте до трех лет, получающих
дошкольное образование в частных
организациях, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования и
3.
присмотр и уход, в общей
%
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
100
численности детей в возрасте до
трех лет, получающих дошкольное
образование в организациях,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования и присмотр и уход

■

■

■

4
4.

5.

6.

7.

■

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

■

Охват детей в возрасте до трех лет,
получающих дошкольное
образование в государственных,
муниципальных и частных
организациях, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования и
присмотр и уход, в общей
численности детей в возрасте до 3
лет

■

Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста

■

Численность женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех
лет, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование

%

%

%

Человек

75,56

37,6

71,6

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78,0

33

0

0

78,0

33

0

0

Индикатор статуса:

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений
■ Сведения не представлены Прогнозные сведения

0

Достижение
показателя
запланировано
на 4 квартал
2019 года

0

Достижение
показателя
запланировано
на 4 квартал
2019 года

0

Достижение
показателя
запланировано
с 2020г.
(значение
показателя
указано по
УрФО)

0

Достижение
показателя
запланировано
с 2020 года
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3. Сведения об исполнении бюджета

№ п/п

Статус

(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС «Электронный бюджет»)

Наименование результата
регионального проекта и источника
финансового обеспечения

1

2

3

(указывается наименование задачи
федерального проекта)

1

1.1.

■

(указывается наименование
результата регионального проекта),
в том числе:

федеральный бюджет
бюджеты государственных
1.1.2
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированный бюджет
1.1.3
Челябинской области, в т.ч.:
1.1.3.1
бюджет Челябинской области
межбюджетные трансферты бюджета
1.1.3.2
Челябинской области бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
1.1.3.3
межбюджетных трансфертов из
бюджета Челябинской области)
1.1.4
внебюджетные источники
Всего по федеральному проекту за счет всех
источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
1.1.1

Объем финансового обеспечения,
Исполнение, млн. рублей
млн. рублей
Сводная Лимиты
Учтенные
Предусмотрено паспортом бюджет бюджетных бюджетные
Кассовое
регионального проекта
ная
обязательст обязательств исполнение
роспись
в
а
4
5
6
7
8
Содействие условий для
осуществления трудовой
деятельности женщин,
имеющих детей, включая
достижение 1000процентный доступности
(2021 год) дошкольного
образования для детей в
возрасте до 3 лет

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей в
возрасте до трех лет
1323,22

1323,22

46,16

0

0

0

0

0

0

0

516,14

516,14

24,97

0

0

0

0

0

0

0

515,60

515,60

24,97

0

0

0,54

0,54

0

0

0

Х

Х

1839,36

1839,36

71,13

1323,22
0

1323,22
0

46,16
0

Х

6
фондов Российской Федерации
консолидированный бюджет Челябинской
области
внебюджетные источники

516,14

516,14

24,97

Х

Х

Х

Индикатор статуса:

■

Отсутствие отклонений

■

Наличие отклонений

■

Наличие критических отклонений

Прогнозные сведения

■

Сведения не представлены

1.

Х

1.1

Х

1.1.1

1.1.2

ОПК

ОПК

Срок реализации

Статус

№ п/п

Уровень
контроля

7
2. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Заключены соглашения с высшими
исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации о
предоставлении субсидии из федерального
Х бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию дополнительных
мест для детей в возрасте от полутора до трех
лет
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте до трех лет в организациях,
Х осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотру и уходу
Заключены соглашения с Министерством
просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Внесены изменения в региональные,
муниципальные нормативные правовые акты,
в части механизмов создания дополнительных
мест для детей в возрасте до трех лет

■
■

Ответственный
исполнитель
(ФИО, должность,
наименование
ОИВ или
организации)

Комментарий

план

факт/
прогноз

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

06.02.2019

А.И. Кузнецов,
Министр
образования и
науки
Челябинской
области

Соглашение с
Министерством
просвещения РФ
заключено от 06.02.2019 г.
№ 073-09-2019-134

25.01.2019

А.И. Кузнецов,
Министр
образования и
науки
Челябинской
области

Постановление
Правительства
Челябинской области от
25.01.2019г. № 35-П

28.02.2019

28.02.2019
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Индикатор статуса:

■

Отсутствие отклонений

■

Наличие отклонений

■

Наличие критических отклонений

■

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

Разработчик отчета о ходе реализации
регионального проекта, главный специалист
управления дошкольного образования

___________________ / А.А. Колупаева

Руководитель регионального проекта
Исполняющий обязанности Министра
образования и науки Челябинской области

___________________ / А.И. Кузнецов

Руководитель Регионального
проектного офиса

___________________ / __________________

Подпись

Подпись

Подпись

