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"(P2-75) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Челябинская область)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений -

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0,0000

В данном отчётном периоде:

По показателю по «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом»

Открытие мест запланировано на декабрь 2021 года.

По показателю «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» Данный показатель фиксируется в системе ФГИС ДДО.

По показателю «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет» - данный показатель фиксируется в

ФГИС ДДО.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

МесяцФП

Среднее время ожидания места

для получения дошкольного

образования детьми в возрасте от

1,5 до 3 лет, убывающий

Данный показатель

фиксируется в ФГИС

ДДО

1.1. 3.7 3.7 3.7 3.7

Тысяча местФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте до

3 лет нарастающим итогом,

возрастающий

Открытие мест

запланировано на

декабрь 2021 года

1.2. 2.562 4.622 4.622 5.646

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет, возрастающий

Данный показатель

фиксируется в системе

ФГИС ДДО

1.3. 80.47 95 95 98.03
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000

3,7000

3,70003,7000 3,7000 3,7000 3,7000 3,7000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Месяц 3,7000

0,0000

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

5,6460

4,62204,6220 4,6220 4,6220 4,6220 4,6220 4,6220 4,6220 4,6220 4,6220

5,6460

4,62200,0000 4,6220 4,6220 4,6220 4,6220 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча мест 5,6460

0,0000

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

1.3

План

Факт/прогноз

98,0300

95,000095,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000

98,0300

95,000094,4200 95,0000 95,0000 95,0000 95,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Процент 98,0300

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня

занятости населения

1.1

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2021

Кузнецов

Александр

Игоревич  -

Министр

образования

и науки

Челябинско

й области

-

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Челябинско

й области на

реализацию

мероприяти

й по

повышению

эффективнос

ти службы

занятости в

рамках

федеральног

о проекта

«Содействие

занятости»

национально

го проекта

«Демографи

я» № 150-09

В

работе.Подтверждающие

документы:

1. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Челябинской

области на реализацию

мероприятий по

повышению

эффективности службы

занятости в рамках

федерального проекта

«Содействие занятости»

национального проекта

«Демография» № 150-09

-2021-080 от 29.12.2020

г." Соглашение

Федеральной службы по

труду и занятости и

Правительства

Челябинской области от

29.12.2020г. №150-09-

2021-080, приложен

файл.

31.12.2021 31.12.2021

1Единица 16 11
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

-2021-080 от

29.12.2020 г.

Предоставлена

информация : 1 из 1.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

(10) Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях

поддержки уровня занятости населения

1

0,0020 000,00

(04) Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых

реализуются или реализованы

проекты по модернизации0

1.1 0,00 0,000,000,00

0,0020 000,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00 срок исполнения не наступил0,000,000,00

0,0020 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

0,0020 000,00 0,00 0,000,000,00

0,0020 000,00 0,00 0,000,000,00

0,0020 000,00 0,00 0,000,000,00

0,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,000,00 0,00 0,000,000,00

0,00
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2021 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки

уровня занятости населения

1.1. Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

План

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000.000.000.000.000.00

Факт/прогноз

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00

0.00

0.00


