Руководитель
регионального проекта —
Варлаков Алексей Петрович
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 АВГУСТА 2020 ГОДА
"(P2-71) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра)"
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

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
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

1

Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста

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
органы службы занятости,
прошедших переобучение и
повышение квалификации.

Человек

0

89

294

483

3

Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих государственные и
муниципальные организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам

Человек

19628

19637

19642

19713

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент

72.1

0

Наличие критических
отклонений

0

0

Сведения не
представлены

IV

72.5

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий
Подтверждающие документы: 1. "О
Методике расчета показателей" Письмо
Минтруда России от 07.11.2019г. №16-2/10/139376, приложен файл.

72.5

0,00%

707

707

Подтверждающие документы: 1.
"Информационная справка о достижении
68,32%
показателя" Иное Директора Дептруда и
занятости Югры от 31.08.2020г. №без номера,
приложен файл. Отклонения отсутствуют.

20178

20178

97,70%

Прогнозные
сведения

№
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
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

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

Человек

1708

1647

1649

1717

1735

1735

98,96%

5

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

Процент

97.9

98.18

98.23

98.2

93.2

93.2

105,36%

6

Численность женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех
лет, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование за
счет средств бюджета

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Человек

150

0

Наличие критических
отклонений

0

0

Сведения не
представлены

0

0

Подтверждающие документы: 1. "Паспорт
регионального проекта "Содействие
занятости женщин - создание условий
100,00%
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет" (ред.24.08.2020)" Иное
Проектный комитет Югры от 24.08.2020г. №
без номера, приложен файл.

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

4

Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

автономного округа (человек)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

5
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 августа 2020 года

Сводный бюджет МО
на 31 августа 2020 года
Всего: 898 813,60 тыс. руб

Всего: 918 486,30 тыс. руб

727704.37

754605.81

163880.49

171109.23

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 августа 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 августа 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

6
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

(01) Проведено информирование
женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, о
возможностях трудоустройства,
прохождения профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального образования

250,00

250,00

250,00

220,00

220,05

88,02

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

250,00

250,00

250,00

220,00

220,05

88,02

Отклонения отсутствуют.

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

250,00

250,00

250,00

220,00

220,05

88,02

Отклонения отсутствуют.

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

0

2

(04) Организованы коллективные
офисы для работы и
совмещенного общения для лиц,
воспитывающих

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

несовершеннолетних детей, с
привлечением социально
ориентированных
некоммерческих организаций и
благотворительных фондов
0

2.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 491,30

13 491,30

13 491,30

12 216,73

7 274,34

53,92

3

(04) Прошли переобучение и
повышение квалификации
женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщины,
имеющие детей дошкольного
возраста, не состоящие в трудовых
отношениях и обратившиеся в
органы службы занятости
0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

3.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

13 491,30

13 491,30

13 491,30

12 216,73

7 274,34

53,92

Отклонения отсутствуют.

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

13 491,30

13 491,30

13 491,30

12 216,73

7 274,34

53,92

Отклонения отсутствуют.

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

(05) Предоставлены субсидии
местным бюджетам из бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры для достижения
целевых показателей,
предусмотренных федеральным
проектом «Содействие занятости
женщин – создание условий
дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет»

549 215,20

549 215,20

549 215,20

549 215,20

128 439,72

23,39

4.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

549 215,20

549 215,20

549 215,20

549 215,20

128 439,72

23,39

Отклонения отсутствуют.

4.1.1

бюджет субъекта Российской

502 840,40

502 840,40

502 840,40

502 840,40

115 595,75

22,99

Отклонения отсутствуют.

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

502 840,40

115 595,75

22,99

549 215,20

549 215,20

128 439,72

23,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 479,80

16 479,80

16 479,80

4 549,53

2 387,79

14,49

16 479,80

16 479,80

16 479,80

4 549,53

2 387,79

14,49

Отклонения отсутствуют.

Отклонения отсутствуют.

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

4.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

502 840,40

502 840,40

502 840,40

4.1.3

бюджеты муниципальных
образований

549 215,20

549 215,20

4.4

внебюджетные источники

0,00

3
Федерации

5

(07) Прошли переобучение и
повышение квалификации
женщины, находящиеся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщины,
имеющие детей дошкольного
возраста, не состоящие в трудовых
отношениях и обратившиеся в
органы службы занятости
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Исполнение запланировано на 4
квартал 2020 года.

0

5.1

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

16 479,80

16 479,80

16 479,80

4 549,53

2 387,79

14,49

5.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

5.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

(15) Созданы дополнительные
места, в том числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, 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

349 598,40

349 598,40

349 598,40

0,00

42 669,51

12,21

6.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

349 598,40

349 598,40

349 598,40

0,00

42 669,51

12,21

Отклонения отсутствуют.

6.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

329 985,00

329 985,00

329 985,00

0,00

38 402,56

11,64

Отклонения отсутствуют.

6.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

329 985,00

329 985,00

329 985,00

0,00

38 402,56

11,64

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

6.1.3

бюджеты муниципальных
образований

349 598,40

349 598,40

349 598,40

0,00

42 669,51

12,21

6.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 039,80

54 039,80

54 039,80

14 435,29

0,00

0,00

54 039,80

54 039,80

54 039,80

14 435,29

0,00

0,00

Исполнение запланировано на 4
квартал 2020 года
Исполнение запланировано на 4
квартал 2020 года

7

(17) 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
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

Отклонения отсутствуют.

0

7.1

7.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

54 039,80

54 039,80

54 039,80

14 435,29

0,00

0,00

7.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

муниципальных образований
7.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

(18) Определена потребность
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 в целях поиска работы,
в профессиональном обучении и
дополнительном
профессиональном образовании, а
также в организации присмотра за
детьми

1 400,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

8.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

1 400,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

Отклонения отсутствуют.

8.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 400,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

0,00

0,00

Отклонения отсутствуют.

8.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

984 474,50

984 474,50

984 474,50

582 036,75

180 991,41

18,38

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

984 474,50

984 474,50

984 474,50

582 036,75

180 991,41

18,38

бюджет субъекта Российской Федерации

918 486,30

918 486,30

918 486,30

535 661,95

163 880,49

17,84

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

832 825,40

832 825,40

832 825,40

502 840,40

153 998,31

18,49

бюджеты муниципальных образований

898 813,60

898 813,60

898 813,60

549 215,20

171 109,23

19,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

14

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Проведено информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Прошли переобучение и повышение квалификации женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых
отношениях и обратившиеся в органы службы занятости
Значение: 707,0000 Дата: 31.12.2020

1

3

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, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов
Значение: 0,6640 Дата: 31.12.2020

2

4

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: 438,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Организованы коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих
несовершеннолетних детей, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и
благотворительных фондов
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024

1

6

Предоставлены субсидии местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
для достижения целевых показателей, предусмотренных федеральным проектом «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

Прошли переобучение и повышение квалификации женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых
отношениях и обратившиеся в органы службы занятости
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

1

_________________________
3 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
сведения

№
п/п

Статус

15
Наименование результата

Достижение контрольных точек

8

Определена потребность 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 в целях поиска работы, в профессиональном обучении и
дополнительном профессиональном образовании, а также в организации присмотра за детьми
Значение: 1,0000 Дата: 30.11.2020

1

9

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из
федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в
рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим
итогом
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

_________________________
3 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
сведения

16
5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Проведено информирование
женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, о
возможностях
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального
образования Значение: 0, на
дату 31.12.2020

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Варлаков А. П.

Комментарий

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

В 3-ем квартале 2020 года
проведено информирование в
средствах массовой
информации о возможностях
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального
образования женщинами,
имеющими детей дошкольного
возраста

30.09.2020

30.09.2020

Миронова Ю. А.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

30.09.2020

30.09.2020

Миронова Ю. А.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Реализация мероприятий по
информированию,
предусмотренных Планом
взаимодействия Департамента
труда и занятости населения
Ханты-Мансийского

_________________________
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
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

автономного округа – Югры со
средствами массовой
информации ХантыМансийского автономного
округа – Югры
KT_ Number=0 }

Прошли переобучение и
повышение квалификации
женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также
женщины, имеющие детей
дошкольного возраста, не
состоящие в трудовых
отношениях и обратившиеся в
органы службы занятости
Значение: 707, на дату
31.12.2020

2.

31.12.2020

31.12.2020

Титорова Е. И.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена информация : 483 из 707.

KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

За 9 месяцев 2020 года прошли
переобучение и повышение
квалификации не менее 460
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

30.09.2020

30.09.2020

Канюкова Н. Н.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

30.09.2020

30.09.2020

Губкина И. М.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Организация переобучения и
повышения квалификации не
менее 238 женщин ,

_________________________
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
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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
KT_ Number=0 }

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,
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
местных бюджетов Значение:
0.664, на дату 31.12.2020

3.

31.12.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 0.664.

KT_ Number=0 }

3.1.

РРП

Создано 60 мест для детей в
возрасте ОТ ПОЛУТОРА ДО
ТРЕХ ЛЕТ путем строительства
объекта "Детский сад на 320
мест в 8 микрорайоне города
Когалыма (корректировка,
привязка проекта: «Детский сад

25.12.2020

25.12.2020

Пальчиков Н. Н.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

_________________________
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
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

01.10.2020

01.10.2020

Пальчиков Н. Н.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

31.12.2020

31.12.2020

Возняк С. А.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

30.09.2020

30.09.2020

Возняк С. А.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

на 320 мест по адресу: г.
Когалым, ул. Градостроителей
KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Приведение в соответствие
единому визуальному стилю
информационного стенда на
строящемся объекте "Детский
сад на 320 мест в 8
микрорайоне города Когалыма
(корректировка, привязка
проекта: «Детский сад на 320
мест по адресу: г. Когалым, ул.
Градостроителей»)"
KT_ Number=0 }

3.2.

РРП

Организация работы с
Министерством просвещения
Российской Федерации.
KT_ Number=0 }

3.2.1

РРП

Подготовка отчета о расходах
средств субсидии.
KT_ Number=0 }

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

4.

31.12.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 438.

_________________________
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
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Лашина И. К.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

31.12.2020

31.12.2020

Кожевников А. В.

В работе.
Отсутствуют отклонения.

образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и
уход за детьми Значение: 438,
на дату 31.12.2020
KT_ Number=0 }

4.1.

РРП

Созданы 438 дополнительных
мест 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.
KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Создание 438 дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет любой направленности
в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
(за исключением

_________________________
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
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Кожевников А. В.

31.12.2024

31.12.2024

Варлаков А. П.

Комментарий

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.
KT_ Number=0 }

4.1.2

РРП

Мониторинг создания
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 (за исключением
государственных и
муниципальных), для детей в
возрасте от полутора до трех
лет за счет средств
федерального бюджета,
бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
местных бюджетов.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

Организованы коллективные
офисы для работы и

5.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

_________________________
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
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

совмещенного общения для
лиц, воспитывающих
несовершеннолетних детей, с
привлечением социально
ориентированных
некоммерческих организаций и
благотворительных фондов
Значение: 1, на дату 31.12.2024

Комментарий

отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

5.1.

РРП

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу (соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу включено в реестр
соглашений)

30.10.2020

30.10.2020

Миронова Ю. А.

В работе.
В рамках результата (04) на 2020 год КТ и мероприятия не
запланированы.
КТ подтянута к разделу 9.1 (август) ввиду технической опечатки в
действиующей версии паспорта проекта, а именно, в разделе 6.1
(по значению результата за 2024 год зафиксированы КТ и
мероприятия со сроком исполнения в 2020 году,что является не
корректным) .
При очередном ЗИ в раздел 6.1 паспорта проекта будут внесены
изменения в части корректировки срока исполнения (с 30.10.2020
на 30.10.2024) КТ, относящейся к значению результата на 2024
год.

Миронова Ю. А.

В работе.
В рамках результата (04) на 2020 год КТ и мероприятия не
запланированы.
Мероприятие подтянуто к разделу 9.1 (август) ввиду технической
опечатки в действиующей версии паспорта проекта, а именно, в
разделе 6.1 (по значению результата за 2024 год зафиксированы
КТ и мероприятия со сроком исполнения в 2020 году,что является
не корректным) .
При очередном ЗИ в раздел 6.1 паспорта проекта будут внесены
изменения в части корректировки срока исполнения (с 30.10.2020
на 30.10.2024) мероприятия, относящегося к значению результата

KT_ Number=0 }

5.1.1

РРП

Заключение соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу (соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому)
лицу включено в реестр
соглашений)

30.10.2020

30.10.2020

KT_ Number=0 }

_________________________
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
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

23
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

на 2024 год.
Предоставлены субсидии
местным бюджетам из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
для достижения целевых
показателей, предусмотренных
федеральным проектом
«Содействие занятости женщин
– создание условий
дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет»
Значение: 1, на дату 31.12.2021

6.

31.12.2021

31.12.2021

Дренин А. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

6.1.

РРП

Организация работы с
Органами местного
самоуправления.

31.12.2020

31.12.2020

Возняк С. А.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

30.09.2020

30.09.2020

Возняк С. А.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

6.1.1

РРП

Подготовка отчета о расходах
средств субсидии.
KT_ Number=0 }

Прошли переобучение и
повышение квалификации
женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также
женщины, имеющие детей
дошкольного возраста, не
состоящие в трудовых
отношениях и обратившиеся в
органы службы занятости
Значение: 0, на дату 31.12.2020

7.

31.12.2020

31.12.2020

Титорова Е. И.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

_________________________
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
сведения

7.1.

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

24

РРП

Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Перед переобучением и
повышением 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 службы занятости в
целях поиска работы,
произведена оплата
медицинских осмотров в
медицинских учреждениях или
компенсация затрат по
прохождению медицинских
осмотров - в случае выбора
женщиной профессии
(специальности), требующей
медицинского осмотра

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

31.12.2020

31.12.2020

Чехунина О. А.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

31.12.2020

31.12.2020

Чехунина О. А.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

7.1.1

РРП

Оплата медицинских осмотров
в медицинских учреждениях
или компенсация затрат по
прохождению медицинских
осмотров - перед
переобучением и повышением
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

_________________________
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
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

25
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

обратившихся в органы службы
занятости в целях поиска
работы (в случае выбора
женщиной профессии
(специальности), требующей
медицинского осмотра)
KT_ Number=0 }

Определена потребность
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 в
целях поиска работы, в
профессиональном обучении и
дополнительном
профессиональном
образовании, а также в
организации присмотра за
детьми Значение: 1, на дату
30.11.2020

8.

30.11.2020

30.11.2020

Титорова Е. И.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

8.1.

РРП

Услуга оказана (работы
выполнены)

30.11.2020

30.11.2020

Канюкова Н. Н.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

30.11.2020

30.11.2020

Губкина И. М.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

KT_ Number=0 }

8.1.1

РРП

Обработка данных,
полученных в ходе проведения
социологического опроса и
анализа статистических данных
в целях определения
потребности женщин,

_________________________
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
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

26
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

30.09.2020

30.09.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

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 в целях поиска
работы, в профессиональном
обучении и дополнительном
профессиональном
образовании, а также в
организации присмотра за
детьми
KT_ Number=0 }

8.1.2

РРП

Проведение социологического
опроса и анализа
статистических данных в целях
определения потребности
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 в
целях поиска работы, в
профессиональном обучении и
дополнительном
профессиональном
образовании, а также в
организации присмотра за
детьми

Губкина И. М.

В работе.
Отклонения отсутствуют.

_________________________
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
сведения

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

27
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

KT_ Number=0 }

Созданы дополнительные места
в дошкольных организациях
для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет за счет средств бюджетов
субъектов Российской
Федерации и местных
бюджетов (без
софинансирования из
федерального бюджета и за
исключением дополнительных
мест, создание которых
предусматривается в рамках
исполнения подпункта «б»
пункта 9 Правил
предоставления и
распределения иных
межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета на
создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет и подпункта
«б» пункта 9 Правил
предоставления и
распределения субсидий из
федерального бюджета на
создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет), тыс. мест, нарастающим
итогом Значение: 0, на дату
31.12.2020

9.

31.12.2020

31.12.2020

Возняк С. А.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 0.

KT_ Number=0 }

_________________________
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
сведения

28

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P2-71) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. 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.
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Рис. 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 органы службы занятости, прошедших
переобучение и повышение квалификации.
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Рис. 3. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета автономного округа (человек)
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Рис. 4. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета автономного округа (человек)
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Рис. 5. 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
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Рис. 6. 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
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Рис. 7. 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
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Рис. 8. 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
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Рис. 9. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 10. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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Рис. 11. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 12. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

