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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА
"(P2-75) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Челябинская область)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

1

2

3

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста
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.
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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Процент

73.1

0

0

0

73.5

73.5

0,00%

Человек

0

16

253

658

1009

1009

25,07%

Человек

41765

36776

36776

38268

41765

40266

91,33%

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

3
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного и СевероКавказского федеральных
округов

4

5

6

7

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 СевероКавказского федеральных
округов
Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте
от полутора до трех лет
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

Человек

396

338

338

297

396

352

96,02%

Процент

85.3

0

95.9

77.6

85.3

79

121,39%

Процент

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

100,00%

Охват детей в возрасте до трех

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

35.6

Наличие критических
отклонений

0

0

35.6

Сведения не
представлены

35.6

34

Прогнозные
сведения

0,00%

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 июня 2020 года
Всего: 1 057 851,60 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 июня 2020 года
Всего: 998 354,20 тыс. руб

1,010,386.57
998,354.20
47,465.03

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 июня 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 июня 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполениня

Остаток финансовых средств

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

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(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

59 497,40

59 497,40

59 497,40

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

59 497,40

59 497,40

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

59 497,40

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

9 521,06

3 430,04

5,77

59 497,40

9 521,06

3 430,04

5,77

59 497,40

59 497,40

9 521,06

3 430,04

5,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(13) Создано не менее 90 тыс.
дополнительных мест, в том числе с
обеспечением необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, 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 СевероКавказского федеральных округов.

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(15) 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

998 354,20

597 261,38

1 022 280,08

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

998 354,20

597 261,38

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

998 354,20

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

№
п/п

1

3

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

44 034,99

44 034,99

7,37

1 022 280,08

44 034,99

44 034,99

7,37

-

1 022 280,08

1 022 280,08

44 034,99

44 034,99

4,31

-

998 354,20

425 018,70

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

998 354,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

-

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

53 556,05

47 465,03

7,23

1 081 777,48

53 556,05

47 465,03

7,23

1 081 777,48

1 081 777,48

53 556,05

47 465,03

4,39

998 354,20

425 018,70

0,00

0,00

0,00

0,00

998 354,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1 057 851,60

656 758,78

1 081 777,48

консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

1 057 851,60

656 758,78

бюджет субъекта Российской Федерации

1 057 851,60

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

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

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.
Значение: 1,8320 Дата: 31.12.2019

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

_________________________
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

11
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Смирнов В. В.

Комментарий

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
01.06.2020 г." Отчет Главного управления по труду и
занятости населения Челябинской области от 29.05.2020г.
№2894, 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
01.06.2020 г.
Предоставлена информация : 253 из 1009.

_________________________
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

№
п/п

1.1.

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

план

01.07.2020

факт/прогноз

01.07.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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
01.06.2020 г." Отчет Главного управления по труду и
занятости населения Челябинской области от 29.05.2020г.
№2894, 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
01.06.2020 г.

_________________________
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

№
п/п

1.1.1

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Заключение договоров с
образовательными организациями в
2020 году

план

01.07.2020

факт/прогноз

01.07.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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
01.06.2020 г." Отчет Главного управления по труду и
занятости населения Челябинской области от 29.05.2020г.
№2894, 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
01.06.2020 г.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Создано не менее 90 тыс.
дополнительных мест, в том числе с
обеспечением необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, 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 СевероКавказского федеральных округов.
Значение: 1.832, на дату 31.12.2019

2.

2.1.

ПК

Утверждены правила распределения и
предоставления бюджетам субъектов
Российской Федерации межбюджетных
трансфертов

план

31.12.2019

факт/прогноз

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Кузнецов А. И.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "-" Иное Министерство образования и науки
Челябинской области от 31.12.2019г. №-, указана ссылка.
Предоставлена информация : 1.832 из 1.832.

31.12.2019

31.12.2018

Кузнецов А. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в постановление Челябинской
области от 29.10.2014 № 522-П" Иное Постановление
Правительства Челябинской области от 19.06.2018г. №
268-п, приложен файл.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

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

3.

3.1.

3.2.

ПК

ПК

Получены положительные заключения
по результатам государственных
экспертиз

Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.В работе
Кузнецов А. И.
Предоставлена информация : 0.73 из 2.72.

06.04.2020

10.06.2020

06.04.2020

10.04.2020

Кузнецов А. И.

Кузнецов А. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "без наименования" Иное МОиН ЧО от 06.04.2020г. №
б/н, указана ссылка.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "-" Иное Министерство образования и науки
Челябинской облости от 10.04.2020г. №б/н, указана
ссылка.

_________________________
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

16
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P2-75) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Челябинская область)"

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

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

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 6. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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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

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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

уход
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
40

37.6

37.6

0
0

0

35

37.6
35.6
35.6

37.6
35.6
35.6

III квартал

IV квартал

30

25

20

15

10

5

0

0

0

-5
I квартал

Базовое значение

II квартал

План

Прогноз

Факт

Рис. 9. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 10. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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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.
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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.

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
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График достижения показателя
500

452

452

452

452
396
396

400

338

338

338

338

297
297

300

200

100

0
0

-100
I квартал

Базовое значение

II квартал

План

III квартал

Прогноз

IV квартал

Факт

Рис. 13. 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. 14. 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

