№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

1.
2.
3.
3. Сведения об исполнении бюджета

1

Исполнение, млн. рублей

Статус

№ п/п

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

2

3
Наименование результата
федерального проекта:
Создание в субъектах
Российской Федерации
дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет в
организациях и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным

4

5

6

7

1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

437,82

Наличие критических
отклонений

437,82

437,82

Cведения не
представлены

Кассовое
исполнение

8

0

Прогнозные
сведения

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

9

0

Комментарий

10

0

1

Исполнение, млн. рублей

Статус

№ п/п

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

2

3
программам дошкольного
образования, присмотр и уход
наименование результата
регионального проекта:
«Создано к 2024 году не менее
3072 дополнительных 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 до трех лет за счет
средств федерального
бюджета, бюджета ХантыМансийского автономного
округа – Югры и местных
бюджетов), в том числе:

4

5

6

7

1.1.

437,82

437,82

437,82

1.1.1

федеральный бюджет

35,31

35,31

35,31

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Кассовое
исполнение

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

9

Комментарий

10

1

Исполнение, млн. рублей

Статус

№ п/п

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

2

3

4

5

6

7

Российской Федерации

1.1.3
1.1.3.
1.
1.1.3.
2.

1.1.3.
3.
1.1.4

2.

Отсутствие
отклонений

консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта
Российской Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта
Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
Наименование результата
федерального проекта:
Создано не менее 100 тыс.
дополнительных мест в том
числе с обеспечением
Наличие
отклонений

402,51

402,51

402,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,57

31,57

31,57

Х

27,54

Наличие критических
отклонений

Х

27,54

Cведения не
представлены

Х

27,54

Прогнозные
сведения

Кассовое
исполнение

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

9

Комментарий

10

1

Исполнение, млн. рублей

Статус

№ п/п

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

2

3
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
наименование результата
регионального проекта:
«Созданы дополнительные
места, в том числе с

4

5

6

7

2.1.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

27,54

Наличие критических
отклонений

27,54
Cведения не
представлены

27,54
Прогнозные
сведения

Кассовое
исполнение

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

9

Комментарий

10

1

Исполнение, млн. рублей

Статус

№ п/п

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

2

3
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,
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
местных бюджетов»), в том
числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта

4

5

6

7

2.2.1
2.2.2

2.2.3
2.2.3.
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

7,85

7,85

7,85

0,00

0,00

0,00

19,69

19,69

19,69

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Кассовое
исполнение

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

9

Комментарий

10

1
1.

Исполнение, млн. рублей

Статус

№ п/п

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

2

3

4

5

6

7

2.2.3.
2.

2.2.3.
3.
2.2.4

3.

3.1.

Отсутствие
отклонений

Российской Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта
Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
наименование результата
федерального проекта:
Содействие занятости
женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, в рамках
реализации государственной
программы «Содействие
занятости населения»
наименование результата
регионального проекта:
содействие занятости
женщин, имеющих детей в
Наличие
отклонений

18,31

18,31

18,31

1,38

1,38

1,38

Х

5,6

5,6

Наличие критических
отклонений

Х

8

9

1,04

5,6

1,04

Прогнозные
сведения

Комментарий

10

Х

5,6

Cведения не
представлены

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

18,5

18,5

1

Исполнение, млн. рублей

Статус

№ п/п

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

2

3

4

5

6

7

3.1.1
3.1.2

3.1.3
3.1.3.1
.
3.1.3.2
.
Отсутствие
отклонений

возрасте до трех лет, в
рамках реализации в рамках
реализации государственной
программы ХантыМансийского автономного
округа – Югры «Поддержка
занятости населения»,
утвержденной
постановлением
Правительства ХантыМансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018
№ 343-п., в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации, в
т.ч.:
бюджет субъекта
Российской Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта
Российской Федерации
Наличие
отклонений

Кассовое
исполнение

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

9

10

0,0

0,0

0,0

0,0

5,6

5,6

1,04

18,5

5,6

5,6

1,04

18,5

0,0

0,0

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

1

Исполнение, млн. рублей

Статус

№ п/п

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

2

3

4

5

6

7

бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
3.1.3.3
межбюджетных трансфертов
.
из бюджета субъекта
Российской Федерации)
3.1.4
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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

0,0

0,0

0,0

Х

471,0

471,0

43,2

43,2

0,0

0,0

427,8

427,8

0,0

0,0

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Х

Х

Кассовое
исполнение

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

9

10

Х

Х

Прогнозные
сведения

Комментарий

1,04

0,2

1,04

0,2

2

2.1.

1

2

2

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

Результат федерального проекта:
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.

31.12.2019

31.12.2019

И.А. Петрунина

Результат регионального проекта:
Создано к 2024 году не менее 3072 дополнительных
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 до
трех лет за счет средств федерального бюджета,
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и местных бюджетов

01.01.2019

31.12.2019

С.А.Возняк

Комментарий

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.
Отсутствие
Наличие
Наличие критических
отклонений
отклонений
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6.1.1.
7.1.1.

2

6.1.5.
7.1.3.

2

6.1.90

6.1.94.

2

2

Отсутствие
отклонений

Статус

Уровень
контроля1

№

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

Обобщение актуальных механизмов поддержки
30.04.2019
негосударственных организаций, реализующих
программы дошкольного образования
КТ:
30.04.2019
Изучено и обобщено не менее 5 эффективных практик
реализации программ дошкольного образования по
использованию актуальных механизмов поддержки
негосударственных организаций, реализующих
программы дошкольного образования
Мероприятие:
01.06.2019
Проведение общественных обсуждений проекта
приказа Министерства просвещения Российской
Федерации об утверждении перечня средств обучения
и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ дошкольного образования,
соответствующих современным условиям в целях
реализации мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от
полутора до трех лет в организациях
(негосударственной формы собственности) и у
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования и присмотр и уход за детьми
Мероприятие:
01.07.2019
Подача субъектами Российской Федерации заявки на
организацию повышения квалификации специалистов
управления в сфере образования на уровне субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований, а также специалистов и руководителей
частных организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих организацию и
обеспечение реализации образовательных программ
дошкольного образования и присмотр и уход за
Наличие
Наличие критических
Cведения не
отклонений
отклонений
представлены

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

30.04.2019

И.К.Лашина

30.04.2019

И.К.Лашина

01.06.2019

И.К.Лашина

01.07.2019

И.К.Лашина

Прогнозные
сведения

Комментарий

достигнуто

6.1.96.

2

.
6.1.90

2

6.1.21.

2

Отсутствие
отклонений

Статус

Уровень
контроля1

№

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

детьми в негосударственном секторе дошкольного
образования
Мероприятие:
01.06.2019
Предоставление субъектами Российской Федерации
заявки в Министерство просвещения Российской
Федерации на предоставление субсидии из
федерального бюджета на финансовое обеспечение
мероприятий по созданию групп дошкольного
образования и присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста
Мероприятие:
01.06.2019
Проведение общественных обсуждений проекта
приказа Министерства просвещения Российской
Федерации об утверждении перечня средств обучения
и воспитания, необходимых для реализации
образовательных программ дошкольного образования,
соответствующих современным условиям в целях
реализации мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от
полутора до трех лет в организациях
(негосударственной формы собственности) и у
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования и присмотр и уход за детьми
КТ:
23.06.2019
Проведение семинара по организации
межведомственного взаимодействия в целях создания
оптимальных условий для оказания услуг
«Сертифицированная няня», в том числе с
негосударственными образовательными
учреждениями (по изучению нормативных
документов, в том числе профессионального
стандарта "Няня-работник по присмотру и уходу за
Наличие
Наличие критических
Cведения не
отклонений
отклонений
представлены

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

01.06.2019

И.К.Лашина

01.06.2019

И.К.Лашина

23.06.2019

И.К.Лашина

Прогнозные
сведения

Комментарий

Планируется к
достижению

Статус

Уровень
контроля1

№

Срок реализации
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

детьми")
6.1.22.

2

6.1.23.

2

6.1.24

2

Отсутствие
отклонений

КТ:
Обучение тьюторов, которые будут заниматься
подбором потенциальных нянь, сопровождением их
обучения, сертификацией и стажировкой
КТ:
Сбор документов от потенциальных нянь и
сертификация нянь
КТ:
Создание реестра профессиональных нянь

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.06.2019

01.06.2019

И.К.Лашина

Планируется к
достижению

25.07.2019

25.07.2019

И.К.Лашина

Планируется к
достижению

25.07.2019

25.07.2019

И.К.Лашина

Планируется к
достижению

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

