2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достижен
на конец
ия
года

1

Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста

Процент

100

0

0

0

80.9

80.9

0,00%

2

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

Человек

200

44

196

122

485

485

40,41%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий
Подтверждающие документы:1. "Об
утверждении Федерального плана
статистических работ" Распоряжение
Правительства Российской Федерации от
06.05.2008г. №671-р, приложен файл.В
соответствии с Федеральным планом
статистических работ, утвержденным
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р
значение показателя «Уровень занятости
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста» (далее – показатели) в разрезе
субъектов Российской Федерации
предоставляется Росстатом 25 марта
следующим за отчетным годом, и
расчитывается только по году в целом. В
связи с изложенным, представить значения
показателя с ежеквартальной разбивкой не
представляется возможным.
Подтверждающие документы:1. "Сведения 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

№
п/п

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достижен
на конец
ия
года

службы занятости, в рамках федерального
проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография» по
состоянию на 30 июня 2020 года" Отчет
Министерства социальной политики и труда
Удмурсткой Республики от 01.07.2020г. №б/
н, приложен файл.

органы службы занятости,
прошедших переобучение и
повышение квалификации.

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 СевероКавказского федеральных
округов

4

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Человек

Человек

14452

11880

46

Наличие критических
отклонений

47

9010

46

18114

46

Сведения не
представлены

18114

46

18114

Подтверждающие документы:1. "Служебная
записка" Служебная записка Министерство
49,74% образования и науки Удмуртской Республики
от 26.06.2020г. №-, приложен
файл.Выполнение показателя по итогам года

46

Подтверждающие документы:1. "Служебная
записка" Служебная записка Министерство
100,00% образования и науки Удмуртской Республики
от 26.06.2020г. №-, приложен
файл.Выполнение показателя по итогам года

Прогнозные
сведения

№
п/п

5

Статус

4
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)
Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте
от полутора до трех лет

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

Фактическое
значение за
предыдущий
год

80.12

Значения по кварталам
I

79.64

Наличие критических
отклонений

II

96.52

III

96.52

Сведения не
представлены

IV

96.52

Плановое
Процент
значение
достижен
на конец
ия
года

84.38

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "Служебная
записка" Служебная записка Министерство
образования и науки Удмуртской Республики
114,39%
от 30.06.2020г. №-, приложен
файл.Выполнение показателя во 2 квартале
2020 года

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

Статус

3. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин, находящихся вотпуске 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
Значение: 485,0000 Дата: 31.12.2020
Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс.
мест, нарастающим итогом
Значение: 0,8350 Дата: 31.12.2020
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: 50,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

3

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
4. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Созданы дополнительные места в
дошкольных организациях для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест,
нарастающим итогом Значение:
0.835, на дату 31.12.2020

1.

1.1.

Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Получены положительные заключения
по результатам государственных
экспертиз

план

31.12.2020

факт/прогноз

04.02.2020

Ответственный
исполнитель

Болотникова С. М.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 0 из 0.835.

06.04.2020

05.06.2019

Сурнин Д. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Детский сад по ул.Мельникова, 4а в г.Сарапуле
Удмуртской Республики" Иной вид документа АУ УР
"Управление государственной экспертизы проектов при
Министерстве строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики" от
27.02.2019г. №18-1-0032-19, приложен файл.
2. "Здание дошкольной образовательной организации с
группами для детей до трех лет с пищеблоком и
прачечной в с.Вавож Удмуртской Республики" Иной вид
документа АУ УР "Управление государственной
экспертизы проектов при Министерстве строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики"" от 08.05.2019г. №18-1-019419, приложен файл.
3. "Здание дошкольной образовательной организации с
группами для детей от 2-х месяцев до 3-х лет с
пищеблоком и прачечной, по адресу: УР, г.Воткинск в
районе ул.Школьная" Иной вид документа АУ УР
"Управление государственной экспертизы проектов при
Министерстве строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики"" от

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

7
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий
29.04.2019г. №18-1-0173-19, приложен файл.
4. "Здание дошкольной образовательной организации с
группами для детей до трех лет с пищеблоком и
прачечной в с. Мишкино Шарканского района
Удмуртской Республики " Иной вид документа АУ УР
"Управление государственной экспертизы проектов при
Министерстве строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Удмуртской Республики"" от
13.05.2019г. №18-1-0198-19, приложен файл.
5. "Здание дошкольной образовательной организации с
группами для детей до трех лет с пищеблоком и
прачечной по адресу: Удмуртская Республика, с.
Алнаши, ул. Первомайская, 11 " Иной вид документа АУ
УР "Управление государственной экспертизы проектов
при Министерстве строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Удмуртской
Республики"" от 05.06.2019г. №18-1-0264-19, приложен
файл.
6. "Здание детского сада на 220 мест в мкр.№ 7
Восточного жилого района Устиновского района г.
Ижевска" Иной вид документа АУ УР "Управление
государственной экспертизы проектов при Министерстве
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Удмуртской Республики"" от 31.01.2019г.
№18-1-0013-19, приложен файл.

1.2.

РРП

Получено разрешение на строительство
(реконструкцию)

10.06.2020

04.02.2020

Сурнин Д. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешение на строительство" Разрешение на
строительство Администрации муниципальных
образований "город Воткинск", "Шарканский район",
"Алнашский район", "город Сарапул","Вавожский
район", Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Удмуртской

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

8
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Республики от 04.02.2020г. №18-RU18503000-002-2020,
приложен файл.

_________________________
ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9
Динамика достижения контрольных точек

План

Прогноз

Факт

Рис. 1. "(P2-94) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Удмуртская Республика)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 2. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 3. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 4. 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 5. 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 №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 6. 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 №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 7. 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 №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 8. 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 №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя

Базовое значение

План

Прогноз

Факт

Рис. 9. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 10. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

