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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА
"(Р2-94) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Удмуртская Республика)"

Общий статус реализации
1. Риски

■

2. Показатели

■

3. Бюджет

ш

4. Результаты

5. Контрольные точки

■

■

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений
2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Предлагаемые решения

Краткое описание риска

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

■

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей

Наименование целей и показателей

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Значения по кварталам

Фактическое
значение за
предыдущий год
1

1.

■

II

III

Плановое
значение на
конец года

Процент
достижения

IV

Показатель: (основной)
Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста, %

744

78,6

80,5

Показатель "занятость
женщин, имеющих детей
в возрасте до 6 лет"
рассчитывается органами
Росстата ежегодно в
соответствии с графиком
проведения
статистических
наблюдений.

Показатель: (дополнительный)
Численность женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование, человек
Показатель: (основной)
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования и
присмотр и уход, человек
Показатель: (дополнительный)
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет, посещающих
частные организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования и присмотр и уход,
человек
Показатель: (дополнительный)
Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от
полутора до трех лет, %

792

213

3

84

125

200

200

100

792

15794

15794

16031

16500

14752

17074

86,4

792

10

42

42

42

46

46

100

744

70,7

69,41

70,0

79,86

80,12

82,37

97,3

к

2.

■

3.

■

4.

■

5.

■

Комментарий

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

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

1

Организация переобучения и
повышение квалификации
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до
3 лет Значение: 200, на дату
31.12.2019

1.1

В 2019 году прошли
переобучение и повышение
квалификации не менее 200
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до
3 лет

КРП

Комментарий

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз
Выполнено.

31.122019

31.12.2019

Чуракова Т. Ю.

Выполнено.

31.12.2019

31.12.2019

Чуракова Т. Ю.

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

щ

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

лл>

Прогнозные
сведения

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Прошли переобучение и
повышение квалификации не
менее 230 тыс. женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет во всех
субъектах Российской
Федерации, в том числе
проживающих в
Дальневосточном федеральном
округе в соответствии с
определенным рейтингом
приоритетности
соответствующих региональных
программ Дальневосточного
федерального округа Значение:
493, на дату 31.12.2020

2

2.1

Статус

Уровень
контроля

№
п/п

КРП

Утверждены нормативные
правовые акты субъектов
Российской Федерации о
реализации в 2020 году
мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному
професс иональному
образованию женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех
лет

Комментарий

Ответственный исполнитель
факт/прогноз

план

Выполнено.

31.12.2020

31.12.2020

Чуракова Т. Ю.

Выполнено.

25.12.2019

25.12.2019

Чуракова Т. Ю.

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ЯН

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

яп

Прогнозные
сведения

2.1.1

РРП

Статус

Уровень
контроля

№
п/п

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

1

Разработка нормативных
правовых актов субъектов
Российской Федерации о
реализации в 2020 году
мероприятий по
профессиональному обучению и
дополнительному
профессиональному
образованию женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех
лет

Комментарий

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

25.12.2019

25.12.2019

Вершинина Л. В.

Выполнено.

П С - 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

Статус

Уровень
контроля

№
п/п

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 СевероКавказского федеральных
округов. Значение: 2130, на дату
31.12.2019

3

3.1

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

■

Земельный участок
предоставлен заказчику

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2019

Комментарий

Выполнено.
Сурнин Д. Н.

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

Отсутствие
отклонений

Назичие
отклонений

■

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3.2

3.2.1

3.3

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Получены положительные
заключения по результатам
государственных экспертиз

РРП

Получены положительные
заключения по результатам
государственных экспертиз

РРП

Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)

РРП

3.3.1

3.4

Статус

Уровень
контроля

№
п/п

РРП

[
1

Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)

Объект недвижимого
имущества введен в
эксплуатацию

Комментарий

Ответственный исполнитель
факт/прогноз

план

06.04.2019

06.04.2019

10.06.2019

05.04.2019

Сурнин Д. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы;
1. "положительные заключения по результатам
госэкспертиз" Реестр Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от
05.04.2019г. №б'н, приложен файл.

05.04.2019

10.06.2019

10.06.2019

10.06.2019

27.12.2019

27.12.2019

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "положительные заключения по результатам
госэкспертиз" Реестр Министерства строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от
05.04.2019г. № 6^, приложен файл.

Сурнин Д. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "разрешения на строительство" Реестр Министерства
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики УР от 10.06.2019г. № б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "разрешения на строительство" Реестр Министерства
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики УР от 10.06.2019г. №б/н, приложен файл.

Сурнин Д. Н.

Выполнено.

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

Л 5

Прогнозные
сведения

3.4,1

РРП

3.5

РРП

3.6

3.6.1

Статус

Уровень
контроля

№
п/п

1
1

ВДЛ

РНП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Объект недвижимого
имущества введен в
эксплуатацию
Государственная регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена

Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов

Предоставлен отчет об
использовании межбюджетных
трансфертов

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

27.12.2019

27.12.2019

Комментарий

Выполнено.
Сурнин Д. Н.
Выполнено.
31.12.2019

15.09.2019

15.09.2019

31.12.2019

01.07.2019

Сурнин Д. Н.

Болотникова С. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет Министерства образования и науки Удмуртской
Республики о расходах, в целях софинансирования
которых предоставляется Иной межбюджетный трнсферт"
Отчет Министерство образования и науки Удмуртской
Республики от 01,07.2019г. №нет, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет Министерства образования и науки Удмуртской
Республики о расходах, в целях софинансирования
которых предоставляется Иной межбюджетный трнсферт”
Отчет Министерство образования и науки Удмуртской
Республики от 01.07.2019г. №нет, приложен файл.

01.07.2019

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

2
* §
•а

№
п/п

3.7

3.7.1

ю Р.

8.Е
> S

Срок реализации

U

!

Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

РРП

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
(за счет предоставления иного
межбюджетного трансферта),
бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов
с учетом приоритетности
региональных программ
субъектов Российской
Федерации

РРП

Проведение мониторинга
реализации мероприятий по
созданию в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет

Комментарий

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

31.12.2019

31.12.2019

01.11.2019

15.07.2019

Болотникова С. М.

Болотникова С. М.

Выполнено.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо Министерства образования и науки о
мониторинге и контроле за созданием дополнительных
(новых) мест в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях" Иное Министерство
образования и науки Удмуртской Республики от
15.07.2019г. № 01/01-38/6367, приложен файл.

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

Щ

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

щ

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

ж

Прогнозные
сведения

3.7.2

РРП

Статус

Уровень
контроля

№
п/п

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Проведение мониторинга
реализации мероприятий по
созданию в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет

Комментарий

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

01.06.2019

01.06.2019

Болотникова С. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Письмо Министерства образования и науки о
мониторинге и контроле за созданием дополнительных
(новых) мест в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях" Иное Министерство
образования и науки Удмурсткой Республики от
01.06.2019г. №01/01-38/6367, приложен файл.
2. "Письмо Министерства образования и науки о
мониторинге и контроле за созданием дополнительных
(новых) мест в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях" Иное Министерство
образования и науки Удмуртской Республики от
0 1 ,06.2019г. №01/01-38/6367, приложен файл.

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

гжЛ

Прогнозные
сведения

3.8

РРП

Статус

Уровень
контроля

№
п/п

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Объект включен в реестр
экономически эффективной
проектной документации
повторного использования, в
случае отсутствия такой
документации - типовой
проектной документации для
объектов образовательных
организаций из
соответствующих реестров
Министерства строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации при осуществлении
расходов бюджета субъекта
Российской Федерации,
источником софинансирования
которых является иной
межбюджетный трансферт

Ответственный исполнитель
план

Комментарий

факт/прогноз

06,05.2019

17.12.2018

Сурнин Д. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "объект включен в реестр" Реестр Министерства
строительства, жилшцно-коммунального хозяйства и
энергетики УР от 17.12.2018г. №б/н, приложен файл.

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

Проточные
сведения

3.8.1

РРП

Статус

Уровень
контроля

№
п/п

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Объект включен в реестр
экономически эффективной
проектной документации
повторного использования,
вслучае отсутствия такой
документации - типовой
проектной документации для
объектов
образовательныхорганизаций из
соответствующих реестров
Министерства строительства и
жилищнокоммунадьногохозяйства
Российской Федерации при
осуществлении расходов
бюджета субъекта Российской
Федерации,источником
софинансирования которых
является иной межбюджетный
трансферт

Ответственный исполнитель
план

Комментарий

факт/прогноз

06.05.2019

17.12.2018

Сурнин Д. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "объект включен в реестр" Реестр Министерства
строительства, жилищно-коммунального хозяйств и
энергетики УР от 17.12.2018г. №б/н, приложен файл.

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

щ

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

щ

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3.9

РНП

Статус

Уровень
контроля

№
п/п

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Создано в 2019 году не менее
2130 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,
регионального и
муниципального бюджетов с
учетом приоритетности
региональных программ
Удмуртской Республики

Комментарий

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Муталенко А. А.

Выполнено.

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

■

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

щ

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

ж

Прогнозные
сведения

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 СевероКавказского федеральных
округов Значение: 760, на дату
31.12.2020

4

4.1

Статус

Уровень
контроля

№
п/п

РРП

Получены положительные
заключения по результатам
государственных экспертиз

Ответственный исполнитель
план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

06.04.2020

05.04.2019

Комментарий

Выполнено.

Сурнин Д. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Заключение по результатам госэкспертиз” Реестр
Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики УР от 05.04.2019г. № б/н, приложен
файл.

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

VZ
ЛЛ

Прогнозные
сведения

4.1.1

4.2

4.2.1

РРП

РРП

РРП

Статус

Уровень
контроля

№
п/п

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Получены положительные
заключения по результатам
государственных экспертиз

Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)

Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)

план

Ответственный исполнитель

Комментарий

Сурнин Д. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Заключения по результатам госэкспертиз" Реестр
Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики УР от 05.04.2019г. № б/н, приложен
файл.

факт/прогноз

06.04.2019

10.06.2020

10.06.2019

05.04.2019

10.06.2019

10.06.2019

Сурнин Д. Н.

Сурнин Д Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешения на строительство" Реестр Министерства
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики УР от 10.06.2019г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешения на строительство" Реестр Министерства
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики УРот 10.06.2019г. №б/н, приложен файл.

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

щ

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

■

Наличие критических
отклонений

Сведения нс
представлены

%
/ л

Прогнозные
сведения

