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1. Ключевые риски 1 

 

№ п/п 

С
та

ту
с Наименование соответствующего раздела 

паспорта проекта 
Краткое описание риска Предлагаемые решения 

1.  ■ 
   

 

Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений 

  

                                                 
1 В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено 
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2. Сведения о значениях целей и показателей 

№ п/п 

С
та

ту
с 

Наименование целей и показателей 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Фактическое 

значение за 

предыдущий 

год 

Значения по кварталам 
Плановое 

значение на 

конец года 

Процент 

достижения 
Комментарий 

I II III IV 

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 

1.  ■ 

Численность воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих 

государственные и муниципальные 

образовательные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

и присмотр и уход 

Человек  47538 36776 36776 38268 39603 39603 96,6  

2.  ■ 

Численность воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих частные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр 

и уход 

Человек  452 338 338 297 352 352 84,3  

3.  ■ 

Удельный вес численности детей в 

возрасте до трех лет, получающих 

дошкольное образование в частных 

организациях, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр 

и уход, в общей численности детей в 

возрасте до трех лет, получающих 

дошкольное образование в 

организациях, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр 

и уход 

% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 100  

4.  ■ 

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет 
% 75,6 0 0 77,6 78,0 78,0 99,4  
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5.  ■ 

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 

% 37,6 0 0 35,6 35,6 33 107,8  

6.  ■ 
Уровень занятости женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста 
% 71,2 0 0 0 0 73,1 0 

Росстат 

предоставляет 

информацию 1 

раз в год 

7.  ■ 

Численность женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование 

Человек  160 0 0 0 0 0 0 

Достижение 

показателя 

запланировано 

с 2020 года 

Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений 

■ Сведения не представлены  Прогнозные сведения 
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3. Сведения об исполнении бюджета  
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС «Электронный бюджет») 

№ п/п 

С
т
а

т
у

с 
Наименование результата регионального проекта и 

источника финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения, 

млн. рублей 
Исполнение, млн. рублей 

Процент 

исполнения 

(8)/(5)*100 

Комментарий 
Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтенные 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 Создание условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, имеющих детей, включая 
достижение 100-процентный доступности (2021 
год) дошкольного образования для детей в возрасте 
до 3 лет 

       

1.1. ■ 

Создано не менее 90 тыс. 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, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов Российской 
Федерации, в том числе входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-Кавказского 
федеральных округов.  

825,2055 948,1626 407,0882 180,0494 180,0494 18,99  

1.1.1  федеральный бюджет 410,6443 533,6014 254,8164 145,8400 145,8400 27,34  

1.1.2 
 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0  

1.1.3 
 консолидированный бюджет Челябинской области, 

в т.ч.: 
414,5612 414,5612 152,2718 34,2094 34,2094 8,26  

1.1.3.1  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0  

1.1.3.2 
 межбюджетные трансферты бюджета Челябинской 

области бюджетам муниципальных образований 
414,2502 414,2502 151,9718 34,2094 34,2094 8,26  

1.1.3.3 

 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Челябинской области) 

0,3110 0,3110 0,3000 0 0 0  

1.1.4  внебюджетные источники  Х Х Х    

1.2. 
■ 

Созданы дополнительные места, в том числе с 
обеспечением необходимых условий пребывания 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 

960,1593 960,1593 955,2884 14,5720 14,5720 1,52  
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образования, для детей в возрасте от полутора до 
трех лет за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов Российской 
Федерации, в том числе входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-Кавказского 
федеральных округов 

1.2.1  федеральный бюджет 912,5809 912,5809 912,5809 14,0407 14,0407 1,54  

1.2.2 
 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0  

1.2.3 
 консолидированный бюджет Челябинской области, 

в т.ч.: 
47,5784 47,5784 42,7075 0,5313 0,5313 1,12  

1.2.3.1  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0  

1.2.3.2 
 межбюджетные трансферты бюджета Челябинской 

области бюджетам муниципальных образований 
47,1653 47,1653 42,3075 0,5190 0,5190 1,10  

1.2.3.3 

 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Челябинской области) 

0,4131 0,4131 0,4000 0,0123 0,0123 2,98  

1.2.4  внебюджетные источники  Х Х Х    

1.3. ■ 

Создание в Челябинской области мест для детей в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход 

33,9770 33,9770 33,9770 32,2005 32,2005 94,78  

1.3.1  федеральный бюджет Х Х Х 0 0   

1.3.2 
 бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0  

1.3.3 
 консолидированный бюджет Челябинской области, 

в т.ч.: 
33,9770 33,9770 33,9770 32,2005 32,2005 94,78  

1.3.3.1  бюджет Челябинской области 0 0 0 0 0 0  

1.3.3.2 
 межбюджетные трансферты бюджета Челябинской 

области бюджетам муниципальных образований 
33,4875 33,4875 33,4875 31,7810 31,7810 94,91  

1.3.3.3 

 бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Челябинской области) 

0,4895 0,4895 0,4895 0,4195 0,4195 85,70  

1.3.4  внебюджетные источники  Х Х Х    

Всего по федеральному проекту за счет всех источников, в том 

числе: 
1818,1280 1942,2989 1396,3536 226,8219 226,8219 11,68  

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты 

бюджету Челябинской области) 
1323,2250 1446,1823 1167,3973 159,8807 159,8807 11,06  

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных органов 
0 0 0 0 0 0  

консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, 494,9030 494,9030 228,9563 66,9412 66,9412 13,53  
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в т.ч.: 

бюджет субъекта Российской Федерации 0 0 0 0 0 0  

межбюджетные трансферты субъекта Российской Федерации 
муниципальных образований 

494,903 494,9030 227,7668 66,5094 66,5094 13,44  

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

1,2136 1,2136 1,1895 0,4318 0,4318 35,58  

внебюджетные источники  Х Х Х    

 

Индикатор статуса: 

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

  Прогнозные сведения 
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4.Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

№ п/п 
У

р
о
в
ен

ь
 к

о
н

тр
о

л
я 

С
та

ту
с
 

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель (ФИО, 

должность, наименование 

ОИВ или организации) 

Комментарий 

план факт/ прогноз 

1. Х Х 

Заключены соглашения с высшими исполнительными 

органами государственной власти субъектов 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 полутора до трех 

лет 

Х Х Х Х 

1.1  

(п.1) 
РРП  

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 

230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, 

в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном 

округе в соответствии с определенным рейтингом 

приоритетности соответствующих региональных программ 

Дальневосточного федерального округа 

31.12.2024 31.12.2024 

В.В. Смирнов, начальник 

Главного управления по 

труду и занятости 

населения Челябинской 

области 

 

1.1.1 

(п.1.1) 
РРП  

Мониторинг организации  переобучения и повышения 

квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет за 2020 год и промежуточные итоги 

реализации проекта 

01.02.2021 01.02.2021 В.В. Смирнов  

1.1.1 

(п.1.1.1) 
РРП ■ 

Проведение социологических опросов и анализ статистической 

данных в целях определения потребности женщин, 

воспитывающих детей, в профессиональном обучении 

01.08.2019 01.08.2019 В.В. Смирнов 

Социологический опрос и анализ 

статистических данных в целях 

определения потребности 

женщин, воспитывающих детей, 

в профессиональном обучении 

проведен (размещен на сайте 

Главного управления по труду и 

занятости населения 

Челябинской области 

http://chel.szn74.ru) 

1.1.2 

(п.1.1.2) 
РРП ■ 

Разработка и утверждение региональной программы 

переобучения и повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

01.08.2019 31.12.2019 В.В. Смирнов 

Региональная программа 

переобучения и повышения 

квалификации – на стадии 

разработки, т.к. численные 

показатели и федеральные 

средства, предполагаемые на 

реализацию мероприятий из 

федерального бюджета, не 

распределены постановлением 

Правительства РФ 
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2. Х Х 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех 

лет в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотру и уходу 

Х Х Х Х 

2.1.1 

(п.2.4) 
ПК  

Создано не менее 1590 дополнительных мест в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, для 

детей в возрасте до трех лет за счет федерального, 

регионального и муниципального бюджетов  

31.12.2019 31.12.2019 

А.И. Кузнецов, Министр 

образования и науки 

Челябинской области, 

участники регионального 

проекта от органов 

местного самоуправления 

 

Индикатор статуса: 

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

 Прогнозные сведения 

 

Разработчик отчета о ходе реализации         ___________________ / А.А. Колупаева 

регионального проекта, главный специалист          Подпись  

управления дошкольного образования    

 

Руководитель регионального проекта          ___________________ / А.И. Кузнецов 
Министр образования и науки           Подпись 

Челябинской области 

 

Руководитель Регионального          ___________________ / __________________ 

проектного офиса             Подпись 


