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О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации
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отклонений
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отклонений

Отсутствие

отклонений
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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

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

73.1Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

0

данные Росстата за 2019 год – 73,6 (в

соответствии  с приказом Росстата от

31.10.2019г. № 639  данные предоставляются

по итогам года)

0,00%00 73.5 73.51

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.

253

Подтверждающие документы:1. "Информация

о реализации мероприятий по 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, в рамках федерального проекта

«Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для детей в

возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по

состоянию на 01.09.2020 г." Отчет Главного

управления по труду и занятости населения

Челябинской области от 03.09.2020г. №5111,

приложен файл.Планируется корректировка

годового значения показателя

54,71%55216 1009 10092

41765Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

36776

Согласно методике расчета дополнительных

показателей (приложение № 2 к паспорту РП

«Содействие занятости женщин - создание

103,72%4176536776 41765 402663
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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

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

условий дошкольного образования для детей в

возрасте до трех лет») источником данных

является Челябинскстат (форма федерального

статистического наблюдения № 85-к),

периодичность предоставления данных -

годовая

396Человек

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

338

Согласно методике расчета дополнительных

показателей (приложение № 2 к паспорту РП

«Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для детей в

возрасте до трех лет») источником данных

является Челябинскстат (форма федерального

статистического наблюдения № 85-к),

периодичность предоставления данных -

годовая

112,50%396338 396 3524

85.3Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

95.9

Согласно методике расчета дополнительных

показателей (приложение № 2 к паспорту РП

«Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для детей в

возрасте до трех лет») источником данных

является Челябинскстат (форма федерального

статистического наблюдения № 85-к),

периодичность предоставления данных -

годовая

107,97%85.30 85.3 795

0.9Процент

Удельный вес численности детей

в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

0.9

Согласно методике расчета дополнительных

показателей (приложение № 2 к паспорту РП

«Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для детей

100,00%0.90.9 0.9 0.96



4

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

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

в возрасте до трех лет») источником данных

является Челябинскстат (форма федерального

статистического наблюдения № 85-к),

периодичность предоставления данных -

годовая

35.6Процент

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

0

Согласно методике расчета дополнительных

показателей (приложение № 2 к паспорту РП

«Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для детей в

возрасте до трех лет») источником данных

является Челябинскстат (форма федерального

статистического наблюдения № 85-к),

периодичность предоставления данных -

годовая

104,71%35.60 35.6 347
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Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 59 497,40 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

9426.58

50070.82

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

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

59 497,4059 497,40

(04) Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 5,893 тыс.

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в

Челябинской области 0

1 15,849 426,5859 497,40 9 602,28

59 497,4059 497,40

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 9 602,28 15,849 426,5859 497,40

59 497,4059 497,40

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 9 602,28 15,849 426,5859 497,40

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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

59 497,4059 497,40

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

9 602,28 15,849 426,5859 497,40

59 497,4059 497,40бюджет субъекта Российской Федерации 9 602,28 15,849 426,5859 497,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

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

59 497,4059 497,40 9 602,28 15,849 426,5859 497,40
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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 5,893 тыс. женщин в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет в Челябинской области

Значение: 1 009,0000 Дата: 31.12.2020

1 2

2

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 5,893 тыс. женщин в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет в Челябинской области

Значение: 1 009,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

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 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

Значение: 2,7200 Дата: 31.12.2020

2 11

4

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации 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: 60,0000 Дата: 31.12.2020

1 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

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 5,893 тыс.

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в

Челябинской области Значение: 1009,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Смирнов В. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по

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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г." Отчет Главного управления по труду и

занятости населения Челябинской области от 03.09.2020г.

№5111, приложен файл.

Информация о реализации мероприятий по 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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г.

Предоставлена информация : 552 из 1009.
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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. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.07.2020 01.07.2020 Смирнов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по

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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.07.2020 г." Отчет Главного управления по труду и

занятости населения Челябинской области от 03.07.2020г.

№3694, приложен файл.

Информация о реализации мероприятий по 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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.07.2020 г.

1.1.1 РРП

 Заключение договоров с

образовательными организациями в

2020 году

01.07.2020 01.07.2020 Смирнов В. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по

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
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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

отношениях и обратившихся в органы службы занятости,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.07.2020 г." Отчет Главного управления по труду и

занятости населения Челябинской области от 01.07.2020г.

№3654, приложен файл.

Информация о реализации мероприятий по 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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.07.2020 г.

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Смирнов В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по

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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г." Отчет Главного управления по труду и

занятости населения Челябинской области от 03.09.2020г.



12

_________________________

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

№5111, приложен файл.

Информация о реализации мероприятий по 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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г.

1.2.1 РРП

 Организация обучения

31.12.2020 31.12.2020 Смирнов В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по

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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г." Отчет Главного управления по труду и

занятости населения Челябинской области от 03.09.2020г.

№5111, приложен файл.

Информация о реализации мероприятий по 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,
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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

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г.

1.3. 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

31.12.2020 31.12.2020 Смирнов В. В.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по

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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г." Отчет Главного управления по труду и

занятости населения Челябинской области от 03.09.2020г.

№5111, приложен файл.

Информация о реализации мероприятий по 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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г.

1.3.1 РРП

 Организация в 2020 году переобучения

и повышения квалификации не менее

31.12.2020 31.12.2020 Смирнов В. В.

В работе.
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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

1025 женщин в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по

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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г." Отчет Главного управления по труду и

занятости населения Челябинской области от 03.09.2020г.

№5111, приложен файл.

Информация о реализации мероприятий по 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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г.

2.

Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 5,893 тыс.

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет в

Челябинской области Значение: 1009,

на дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Смирнов В. В.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по

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,
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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

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г." Отчет Главного управления по труду и

занятости населения Челябинской области от 03.09.2020г.

№5111, приложен файл.

Информация о реализации мероприятий по 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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г.

Предоставлена информация : 552 из 1009.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по

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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г." Отчет Главного управления по труду и
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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

занятости населения Челябинской области от 03.09.2020г.

№5111, приложен файл.

Информация о реализации мероприятий по 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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г.

2.1.1 РРП

 Разработка нормативных правовых

актов субъектов Российской Федерации

о реализации в 2021 году мероприятий

по переобучению и повышению

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

25.12.2020 25.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Информация о реализации мероприятий по

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,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г." Отчет Главного управления по труду и

занятости населения Челябинской области от 03.09.2020г.

№5111, приложен файл.

Информация о реализации мероприятий по 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
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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

отношениях и обратившихся в органы службы занятости,

в рамках федерального проекта «Содействие занятости

женщин - создание условий дошкольного образования для

детей в возрасте до трех лет» национального проекта

«Демография» Челябинской области по состоянию на

01.09.2020 г.

3.

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 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 Значение: 2.72, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0.73 из 2.72.

3.1. ПК

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

исполнение контрольной точки не предусмотрено

3.2. ПК

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

исполнение контрольной точки не предусмотрено

3.3. ПК

 Оборудование приобретено

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.
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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

В работе.

исполнение контрольной точки не предусмотрено

3.4. ПК

 Оборудование установлено

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

исполнение контрольной точки не предусмотрено

3.5. ПК

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

исполнение контрольной точки не предусмотрено

3.6. ПК

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

исполнение контрольной точки не предусмотрено

3.7. ПК

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

исполнение контрольной точки не предусмотрено

3.8. ПК

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

27.12.2020 20.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

исполнение контрольной точки не предусмотрено

3.8.1 РНП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

20.12.2020 20.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

исполнение мероприятия не предусмотрено

3.9. ПК

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

исполнение контрольной точки не предусмотрено

3.10. ПК

 Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

31.12.2020 31.01.2019 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "без наименовании " Иное Министерство просвещения

Российской Федерации от 09.11.2018г. №347, приложен

файл.

-

3.11. ПК

 Утверждено распределение

межбюджетных трансфертов по

31.12.2020 31.12.2019 Кузнецов А. И.

Выполнено.
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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

субъектам Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

Подтверждающие документы:

1. "Распределение иных межбюджетных трансфертов,

предоставляемых в 2018 и 2019 годах из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий по созданию в

субъектах Российской Федерации дополнительных мест

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в

образовательных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программа дошкольн6ого образования в рамках

реализации государственной программы Российской

Федерации "Развитие образования"" Иное Правительства

Российской Федерации от 23.02.2018г. №306-р, указана

ссылка.

3.12. ПК

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное Министерство образования и науки

Челябинской области от 28.02.2019г. №-, указана ссылка.

в работе

3.12.1 ПК

 Подписание соглашения с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету

Челябинской области на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в

образовательных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования

28.02.2019 28.02.2019 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "-" Иное - от 28.02.2019г. №-, указана ссылка.
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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

3.13. ПК

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе

3.13.1 ПК

 Обсуждение отчета на совещании

руководителя ведомственного

проектного комитета

31.12.2020 31.12.2020 Колупаева А. А.

В работе.

в работе

4.

Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации 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: 60, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

Информация по значению результата: В работе.в работе

Предоставлена информация : 0 из 60.

4.1. ПК

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

31.12.2020 28.09.2020 Кузнецов А. И.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение " Иное МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.08.2020г. №75738000-1-2019-013, приложен файл.

2. "Соглашение" Иное МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 04.03.2020г. №75728000-1-2019-010, приложен файл.

3. "Соглашение " Иное МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 28.09.2020г. №75701000-1-2019-024, приложен файл.
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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. "Соглашение" Иное МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 02.03.2020г. №75701000-1-2019-023, приложен файл.

4.2. ПК

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов А. И.

В работе.

в работе
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Рис. 1. "(P2-75) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Челябинская область)"
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Рис. 1. 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 №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. 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
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Рис. 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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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
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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. 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
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Рис. 8. 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
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Рис. 9. 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
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Рис. 10. 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
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Рис. 11. 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 №11

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 12. 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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Рис. 13. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 14. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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