ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.03.2019
"Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

отсутствие отклонений

отсутствие отклонений

отсутствие отклонений

отсутствие отклонений

отсутствие отклонений

2

№
п/п
1.

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Обеспечить возможность женщинам, имеющих В отчетном периоде ключевых проблем и
детей, совмещать трудовую деятельность с рисков по федеральному проекту не выявлено
семейными обязанностями, в том числе за счет
повышения
доступности
дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет
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Предлагаемые решения
-

3
2. Сведения о значениях показателей
II№III
IVп/п

Наименование
показателей

1

Уровень
занятости
женщин, имеющих детей
дошкольного возраста
Численность
воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих
государственные
и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам
дошкольного
образования, присмотр и
уход
Численность
воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих
частные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр и уход
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, осуществ-

2

3

4

5

Статус
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Единица
измерения

Базовое
значение за
предыдущий
год*

Значения по кварталам

I

II

III

Плановое
значение на
конец года

Процент
достижения

IV

процент

77,5

79,4

человек

1960

2021

человек

0

60

процент

96

97,0

процент

0

2,97

0

Комментарий

4

6

ляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр и уход
в общей численности
детей в возрасте до трех
лет, получающих дошкольное образование в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам
дошкольного
образования, присмотр и
уход
Охват детей в возрасте
до трех лет, получающих
дошкольное образование
в
государственных,
муниципальных
и
частных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования,
присмотр и уход, в
общей
численности
детей в возрасте до трех
лет
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процент

41,9

42,0

5
3. Статус исполнения бюджета
Сведения об исполнении бюджета

1
1

1.1.

Наименование результата регионального проекта и источника
финансового обеспечения

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

2

3
Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей,
совмещать
трудовую
деятельность
с
семейными
обязанностями, в том числе за счет повышения доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
Создание условий для осуществления трудовой деятельности
женщин, имеющих детей, включая достижения 100
процентной доступности к 2021 году дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет

4

5

6

7

8

105,3

105,3

105,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,4

10,4

10,4

0,0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

115,8

115,8

115,8

0,0

0,0

105,3

105,3

105,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,4

10,4

10,4

0,0

0,0

0

0

0

0

0

1.1.1

федеральный бюджет

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации

1.1.3
1.1.4

Исполнение, млн. рублей

Статус

№
п/п

Объем финансового обеспечение, млн.
рублей

консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
внебюджетные источники

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
внебюджетные источники
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Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментар
ий

9

10

6
4. Динамика достижения контрольных точек

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/
прогноз

25.12.2019

25.12.2019

Кучеренко С.П.

Риски отклонения от
сроков
получения
результата отсутствуют

01.10.2019

25.12.2019

Кучеренко С.П.

Риски отклонения от
сроков
получения
результата отсутствуют

25.12.2019

25.12.2019

Кучеренко С.П.

Риски отклонения от
сроков
получения
результата отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Шурхно А.В.

Риски отклонения от

(указывается результат федерального проекта)
1.

2.

3.

4.

Результат
Разработаны
и
утверждены
нормативные
правовые
акты
Магаданской области о реализации в
2020 году мероприятий по созданию
условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет
Мероприятие
Разработка нормативных правовых
актов
Магаданской
области
о
реализации в 2020 году мероприятий по
созданию условий для осуществления
трудовой
деятельности
женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет
Контрольная точка
Утверждены нормативные правовые
акты Магаданской области о реализации
в 2020 году мероприятий по созданию
условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет
Результат
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5.

6.

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

7
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия
Создано не менее 165 дополнительных
мест для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет в организациях и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
присмотру и уходу
Мероприятие
Строительство
двух
объектов
недвижимого
имущества
–
образовательных учреждений
Контрольная точка
Создание дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет в
организациях и у индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования, присмотру и
уходу
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план

Ответственный
исполнитель

Комментарий

факт/
прогноз
сроков
получения
результата отсутствуют

01.01.2019

31.12.2019

Шурхно А.В.

Риски отклонения от
сроков
получения
результата отсутствуют

31.12.2019

31.12.2019

Шурхно А.В.

Риски отклонения от
сроков
получения
результата отсутствуют

