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Отсутствие

отклонений
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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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

85.3Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

0 0,00%77.60 85.3 791

73.1Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

0 0,00%00 73.5 73.52

0.9Процент

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

0.9 100,00%0.90.9 0.9 0.93

41765Человек 36776 91,33%3826836776 41765 402664
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Процент
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С
т
а
т
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III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

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

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.

60 1,59%40316 1009 10095

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 0,00%35.60 35.6 346
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№
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Процент
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Значения по кварталам

С
т
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III
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(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

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 96,02%297338 396 3527
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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.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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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 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 №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 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. 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 5. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 7. 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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. 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. 9. 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 №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. 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
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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
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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. 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. 14. 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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