Руководитель
регионального проекта
(ФИО)
_____________А.П.Варлаков
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13.01.2020

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Общий статус реализации

Отсутствие
отклонений

1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные
точки

наличие отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений

отсутствие
отклонений

наличие отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2

№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта
План мероприятий

1.

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Невыполнение мероприятия по проведению
конкурсного отбора социально ориентированных
некоммерческих организаций и благотворительных
фондов с целью предоставления грантовой поддержки
на организацию коллективных офисов для работы и
совмещенного общения для лиц, воспитывающих
несовершеннолетних детей, в том числе находящихся в
отпуске по уходу за ребенком, в связи с отсутствием
представленных заявок, Причина риска: в связи с
отсутствием представленных заявок на участие в
конкурсе, Вероятность: 100%, Последствия
наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2024г.

1. Уменьшение объема
финансирования проекта , срок
исполнения 31.12.2020, внесение
изменений в Государственную
программу "Поддержка занятости
населения";

3. Сведения об исполнении бюджета

Статус

№ п/п

1

2

1

Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3
Наименование результата
федерального проекта:
Содействие занятости
женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, в рамках
реализации государственной
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

3
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1

2

1.1.

1.1.1
1.1.2

1.1.3

1.1.3.1.
1.1.3.2.

Отсутствие
отклонений

3
программы «Содействие
занятости населения»
Наименование результата
регионального проекта:
Прошли переобучение и
повышение квалификации
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
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
бюджетам муниципальных
образований
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

2,60

2,60

2,60

2,48

2,44

93,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,60

2,60

2,60

2,48

2,44

93,9

2,60

2,60

2,60

2,48

2,44

93,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1
1.1.3.3.

2

1.1.4
1.2.

1.2.1
1.2.2

1.2.3

Отсутствие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

3
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

4
0,00

5

6

7

8

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,47

0,00
0,47

0,00

Наименование результата
регионального проекта:
Проведено информирование
женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, о
возможностях
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения
и получения дополнительного
профессионального
образования
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации, в

0,00
0,47

0,46

0,00
0,46

0,00
98,5

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,47

0,47

0,47

0,46

0,46

98,5

Наличие
отклонений

0,00

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1

2

1.2.3.1.
1.2.3.2.

1.2.3.3.

1.2.4
1.3.

Отсутствие
отклонений

3
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
регионального проекта:
Организована
профессиональная ориентация
женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3
лет в целях выбора сферы
деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

0,47

0,47

0,47

0,46

0,46

98,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00398

0,00
0,00398

0,00

0,00

0,00

0,00386

0,00386

97

0,00398

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1

2

1.3.1
1.3.2

1.3.3

1.3.3.1.
1.3.3.2.

1.3.3.3.

Отсутствие
отклонений

3
профессионального обучения
и получения дополнительного
профессионального
образования
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
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта
Российской Федерации)
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00398

0,00398

0,00398

0,00386

0,00386

97

0,00398

0,00398

0,00398

0,00386

0,00386

97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1
1.3.4

2

1.4.

1.4.1
1.4.2

1.4.3

1.4.3.1.
1.4.3.2.

Отсутствие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

3
внебюджетные источники

4
0,00

5

6

8

9

Наименование результата
регионального проекта:
Организовано содействие
трудоустройству незанятых
одиноких родителей,
родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных
родителей, женщин,
осуществляющих уход за
ребенком в возрасте до 3 лет
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

2,34

0,00
2,34

0,00
2,34

7
0,00
2,34

0,00
2,34

0,00
100

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

100

2,34

2,34

2,34

2,34

2,34

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1

2

1.4.3.3.

1.4.4
1.5.

1.5.1
1.5.2

1.5.3

Отсутствие
отклонений

3
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
Наименование результата
регионального проекта:
Организованы коллективные
офисы для работы и
совмещенного общения для
лиц, воспитывающих
несовершеннолетних детей, с
привлечением СОНКО и
благотворительных фондов
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации, в
т.ч.:
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
10,60

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

0,00

0,00

9
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1
1.5.3.1.

2

1.5.3.2.

1.5.3.3.

1.5.4
2

Отсутствие
отклонений

3
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 90 тыс.
дополнительных мест, в том
числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4
10,60

5
0,00

6
0,00

7

8

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

268,54

268,54

268,54

268,54

268,54

100,0

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1

2

2.1

Отсутствие
отклонений

3
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
Наименование результата
регионального проекта:
Созданы дополнительные
места, в том числе с
обеспечением необходимых
условий пребывания детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

268,54

268,54

268,54

268,54

268,54

100,0

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11
Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1

2

2.1.1
2.1.2

2.1.3

2.1.3.1.
2.1.3.2.

2.1.3.3.

Отсутствие
отклонений

3
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте ДО ТРЕХ ЛЕТ за счет
средств федерального
бюджета, бюджета ХантыМансийского автономного
округа – Югры и местных
бюджетов
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта
Российской Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта
Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

76,53

76,53

76,53

76,53

76,53

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

192,00

192,00

192,00

192,00

192,00

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

178,58

178,58

178,58

178,58

178,58

100,0

13,43

13,43

13,43

13,43

13,43

100,0

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1

2

2.1.4
3.

Отсутствие
отклонений

3
межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники
Наименование результата
федерального проекта:
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
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

100,61

100,61

100,61

100,61

57,94

57,6

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1

2

3.1.

3.1.1

Отсутствие
отклонений

3
числе входящих в состав
Дальневосточного и СевероКавказского федеральных
округов
Наименование результата
регионального проекта:
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
федеральный бюджет

Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

100,61

100,61

100,61

100,61

57,94

57,6

35,32

35,32

35,32

35,32

20,34

57,6

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1
3.1.2

2

3.1.3

3.1.3.1.
3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.4
4.

4.1.
Отсутствие
отклонений

3
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированный бюджет
субъекта 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:
отсутствует
Наименование результата
регионального проекта:
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

65,30

65,30

65,30

65,30

37,61

57,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

55,24

55,24

55,24

55,24

31,81

57,6

10,06

10,06

10,06

10,06

5,79

57,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

272,60

272,60

272,60

272,60

218,00

80,0

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Статус

№ п/п

1

2

4.1.1.
4.1.2.

4.1.3.

4.1.3.1.
4.1.3.2.

Отсутствие
отклонений

3
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»
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

272,60

272,60

272,60

272,60

218,00

80,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

256,23

256,23

256,23

256,23

207,08

80,8

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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1
4.1.3.3.

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

Статус

№ п/п

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

2

4

5

6

7

8

9

16,38

16,38

16,38

16,38

10,92

66,7

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

657,62

799,18

799,18

273,49

550,79

83,76

111,85

111,85

111,85

111,85

96,87

86,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

657,62

799,18

799,18

273,49

550,79

83,76

607.32

748,89

748,89

261,52

519,61

85,56

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

50,29

50,29

50,29

11,97

31,19

62,02

0,00

Х

Х

Х

0,00

0,00

3
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов
из бюджета субъекта
Российской Федерации)
4.1.3.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту за счет
всех источников, в том числе:
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации
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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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Уровень
№ контроля3
п/п

Статус

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Наименование результата,
контрольной точки,
мероприятия

Срок реализации
план

Ответственный
факт/прогноз исполнитель

Проведено информирование
женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, о
возможностях
трудоустройства,
прохождения
профессионального обучения 31.12.2024 31.12.2024
и получения дополнительного
профессионального
образования Значение: 0, на
дату 31.12.2024

1

1.1

РРП

1.1.1

РРП

Отсутствие
отклонений

В 2019 году проведено
информирование в средствах
массовой информации о
возможностях
трудоустройства,
прохождения
профессионального обучения
и
получения 31.12.2019 30.12.2019
дополнительного
профессионального
образования
женщинами,
имеющими
детей
дошкольного возраста
Информирование
Наличие
отклонений

женщин, 31.12.2019 30.12.2019

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Лотова С. Т.

Лотова С. Т.

Лотова С. Т.
Прогнозные
сведения

Комментарий

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

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Прочий тип
документа Директор Дептруда и занятости
Югры от 30.12.2019г. №без номера,
приложен файл.

Выполнено. Подтверждающие документы:

18
имеющих детей дошкольного
возраста, о возможностях
трудоустройства,
прохождения
профессионального обучения
и
получения
дополнительного
профессионального
образования

2

Отсутствие
отклонений

1. "Информационная справка" Прочий тип
документа Директор Дептруда и занятости
Югры от 30.12.2019г. №без номера ,
приложен файл.

Организована
профессиональная
ориентация
женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до
достижения им возраста
трех лет в целях выбора
сферы
деятельности
31.12.2024 31.12.2024
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального обучения
и получения дополнительного
профессионального
образования Значение: 0, на
дату 31.12.2024
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Титорова Е. И.

Прогнозные
сведения

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 0 из
0.
Информация по результату:
В работе.
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2.1

2.1.1

РРП

РРП

(работы
31.12.2019 30.12.2019

Профессиональная
ориентация
женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до
достижения им возраста трех
лет в целях выбора сферы
деятельности (профессии),
трудоустройства,
31.12.2019 30.12.2019
прохождения
профессионального обучения
и
получения
дополнительного
профессионального
образования
Прошли переобучение и
повышение
квалификации
женщины в период отпуска
по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет 31.12.2020 31.12.2020
Значение: 707, на дату
31.12.2020

3

3.1

Услуга оказана
выполнены)

РРП

Отсутствие
отклонений

Утверждены нормативные
правовые акты субъектов
25.12.2019 25.12.2019
Российской Федерации о
реализации в 2020 году
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Титорова Е. И.

Титорова Е. И.

Титорова Е. И.

Титорова Е. И.
Прогнозные
сведения

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иной вид
документа Директор Дептруда и занятости
Югры от 31.12.2019г. №без номера ,
приложен файл.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Прочий тип
документа Директор Дептруда и занятости
Югры от 30.12.2019г. №без номера,
приложен файл.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 719
из 719.
Информация по результату:
В работе.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 5 октября
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мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет

3.1.1

3.2

РРП

РРП

Отсутствие
отклонений

2018 года № 343-п «О государственной
программе
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Поддержка
занятости населения»" Постановление
Правительство
Ханты-мансийского
автономного округа - Югры от 27.12.2019г.
№541-п, приложен файл.

Разработка
нормативных
правовых актов субъектов
Российской Федерации о
реализации в 2020 году
мероприятий
по
профессиональному
обучению
и
25.12.2019 25.12.2019
дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
Предоставлены в 2020 годах
иные
межбюджетные
трансферты из федерального
бюджета бюджету ХантыМансийского автономного 01.03.2020 19.12.2019
округа
–
Югры
на
переобучение и повышение
квалификации
женщин,
находящихся в отпуске по
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Титорова Е. И.

Лотова С. Т.

Прогнозные
сведения

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменений в постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 5 октября
2018 года № 343-п «О государственной
программе
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Поддержка
занятости населения»" Постановление
Постанровление
Ханты-мансийского
автономного округа - Югры от 25.12.2019г.
№541-п, приложен файл.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1.
"Cоглашение
о
предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету
ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
на
переобучение и повышение квалификации
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного
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уходу за ребенком в возрасте
до трех лет

3.2.1

РРП

4

Отсутствие
отклонений

возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы
службы
занятости"
Соглашение
Правительство
Ханты-мансийского
автономного округа - Югры и Роструд от
19.12.2019г. №150-09-2020-106, приложен
файл.

Заключение
соглашения
между Федеральной службой
по труду и занятости и
Правительством автономного
округа о предоставлении в
2020 году субсидии на
реализацию мероприятий по
профессиональному
обучению
или 01.03.2020 19.12.2019
дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
Прошли переобучение и
повышение
квалификации
женщины в период отпуска
по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет 31.12.2024 31.12.2024
Значение: 890, на дату
31.12.2024
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Лотова С. Т.

Титорова Е. И.

Прогнозные
сведения

Выполнено. Подтверждающие документы:
1.
"Cоглашение
о
предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету
ХантыМансийского
автономного
округа
Югры
на
переобучение и повышение квалификации
женщин в период отпуска 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"
Соглашение
Правительство
Ханты-Мансийского
автномного округа - Югры и Роструд от
19.12.2019г. №150-09-2020-106, приложен
файл.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 890
из 890.
Информация по результату:
В работе.
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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 31.12.2019 31.12.2019
образования, для детей в
возрасте ДО ТРЕХ ЛЕТ за
счет средств федерального
бюджета, бюджета ХантыМансийского автономного
округа – Югры и местных
бюджетов Значение: 350, на
дату 31.12.2019

5

5.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Организация
работы
с
Министерством просвещения
28.02.2019 15.02.2019
Российской Федерации.

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Возняк С. А.

Возняк С. А.

Прогнозные
сведения

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет"
Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
Предоставлена информация : 350 из 350.
Информация по результату:
Выполнено.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1.
"Соглашение
между
МИНИСТЕРСТВОМ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
и
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ХАНТЫМАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ о предоставлении иного
межбюджетного
трансферта
из
федерального бюджета бюджету ХантыМансийского автономного округа - Югры
на финансовое обеспечение мероприятий
по созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
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образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования"
Соглашение Правительство автномного
округа и Минпросвещения России от
15.02.2019г. №073-17-2019-077, приложен
файл.

5.1.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта
из федерального бюджета
бюджету
ХантыМансийского автономного
округа
Югры
на
финансовое
обеспечение
мероприятий по созданию в
субъектах
Российской
Федерации дополнительных 28.02.2019 15.02.2019
мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования.

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Возняк С. А.

Прогнозные
сведения

Выполнено. Подтверждающие документы:
1.
"Соглашение
между
МИНИСТЕРСТВОМ
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
и
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
ХАНТЫМАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО
ОКРУГА - ЮГРЫ о предоставлении иного
межбюджетного
трансферта
из
федерального бюджета бюджету ХантыМансийского автономного округа - Югры
на финансовое обеспечение мероприятий
по созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования"
Соглашение Правительство автономного
округа и Минпросвещения РФ от
15.02.2019г. №073-17-2019-077, приложен
файл.
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5.2

5.2.1

5.3

РРП

РРП

РРП

Отсутствие
отклонений

Организация
работы
с
Органами
местного
10.08.2019 10.08.2019
самоуправления.
Заключение соглашений с
Органами
местного
самоуправления
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта
из федерального бюджета
бюджетам муниципальных
образований
в
форме
субсидии на финансовое на
обеспечение мероприятий по
созданию
в
субъектах
Российской
Федерации 10.08.2019 10.08.2019
дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования.
Создано
350
мест
дополнительных мест, в том
числе
с
обеспечением 25.12.2019 25.12.2019
необходимых
условий
пребывания детей с ОВЗ и
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Возняк С. А.

Возняк С. А.

Возняк С. А.

Прогнозные
сведения

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет"
Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 10.08.2019г. №б/н, приложен файл.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет"
Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 10.08.2019г. №б/н, приложен файл.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет"
Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

25
детей-инвалидов,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования.

5.3.1

РРП

6

Отсутствие
отклонений

Мониторинг
реализации
мероприятий по созданию в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по 25.12.2019 25.12.2019
образовательным
программам
дошкольного
образования.
Созданы
дополнительные
места, в том числе с
обеспечением необходимых
условий пребывания детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
31.12.2021 31.12.2021
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в
возрасте ОТ ПОЛУТОРА ДО
ТРЕХ ЛЕТ за счет средств
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Возняк С. А.

Дренин А. А.

Прогнозные
сведения

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет"
Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 25.12.2019г. №б/н, приложен файл.

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация :
1440 из 1440.
Информация по результату:
В работе.

26
федерального
бюджета,
бюджета
ХантыМансийского автономного
округа – Югры и местных
бюджетов Значение: 1440,
на дату 31.12.2021
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 31.12.2020 31.12.2020
образования, для детей в
возрасте ОТ ПОЛУТОРА ДО
ТРЕХ ЛЕТ за счет средств
федерального
бюджета,
бюджета
ХантыМансийского автономного
округа – Югры и местных
бюджетов Значение: 320, на
дату 31.12.2020

7

7.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Организация
работы
с
Министерством просвещения
28.02.2019 05.02.2019
Российской Федерации.

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Дренин А. А.

Возняк С. А.

Прогнозные
сведения

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 320
из 320.
Информация по результату:
В работе.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1.
"Соглашение"
Соглашение
Правительства
ХМАО-Югры
от
05.02.2019г. №073-09-2019-142, приложен
файл.
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7.1.1

РРП

7.2

РРП

Отсутствие
отклонений

Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской
Федерации
субсидии из федерального
бюджета бюджету ХантыМансийского автономного
округа
Югры
на
софинансирование
расходных
обязательств
субъектов
Российской
Федерации,
возникающих
при
реализации
государственных программ
субъектов
Российской
Федерации, связанных с 28.02.2019 05.02.2019
реализацией мероприятий по
созданию
в
субъектах
Российской
Федерации
дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3
лет
в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования.
Организация
Органами
Наличие
отклонений

работы
с
01.05.2019 01.05.2019
местного
Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Возняк С. А.

Возняк С. А.
Прогнозные
сведения

Выполнено. Подтверждающие документы:
1.
"Соглашение"
Соглашение
Правительства
ХМАО-Югры
от
05.02.2019г. №073-09-2019-142, приложен
файл.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет"
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самоуправления.

7.2.1

7.3

7.3.1

РРП

Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 01.05.2019г. №б/н, приложен файл.

Заключение соглашений с
Органами
местного
самоуправления
о
предоставлении субсидии на
создание
дополнительных
мест для детей в возрасте от
1,5
до
3
лет
в
образовательных
01.05.2019 01.05.2019
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования.

Возняк С. А.

РРП

Организация
работы
с
Министерством просвещения
31.12.2020 31.12.2020
Российской Федерации.

Возняк С. А.

РРП

Подготовка
отчета
о
расходах средств субсидии. 31.03.2020 31.03.2020

Возняк С. А.

Организовано

Лотова С. Т.

8

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

содействие 31.12.2024 31.12.2024

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет"
Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 01.05.2019г. №б/н, приложен файл.

В работе.

В работе.

Информация по значению результата:

29
трудоустройству незанятых
одиноких
родителей,
родителей, воспитывающих
детей-инвалидов,
многодетных
родителей,
женщин, осуществляющих
уход за ребенком в возрасте
до трех лет Значение: 252,
на дату 31.12.2024
Организованы коллективные
офисы
для работы и
совмещенного общения для
лиц,
воспитывающих
несовершеннолетних детей,
с привлечением социально
31.12.2024 31.12.2024
ориентированных
некоммерческих организаций
и
благотворительных
фондов Значение: 1, на дату
31.12.2024

9

9.1

В работе. Предоставлена информация : 252
из 252.
Информация по результату:
В работе.

РРП

Отсутствие
отклонений

Документ разработан

Наличие
отклонений

31.05.2019 31.05.2019

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Лотова С. Т.

Лотова С. Т.

Прогнозные
сведения

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 1 из
1.
Информация по результату:
В работе.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ "О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
"ПОДДЕРЖКА
ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ"" Прочий тип документа
Правительство
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 31.05.2019г.
№ПРОЕКТ, приложен файл.
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9.1.1

9.2

9.2.1

9.3

РРП

РРП

РРП

РРП

Отсутствие
отклонений

Разработка проекта Порядка
предоставления грантов в
форме субсидий из бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
по итогам конкурса проектов,
направленных
на
организацию коллективных 31.05.2019 31.05.2019
офисов
для работы и
совмещенного общения для
лиц,
воспитывающих
несовершеннолетних детей, в
том числе находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

Документ
согласован
с
заинтересованными органами
20.08.2019 02.08.2019
и организациями

Оценка
регулирующего
воздействия, согласование с
членами
Правительства
02.08.2019 02.08.2019
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Документ
(подписан)

Наличие
отклонений

Лотова С. Т.

Лотова С. Т.

Лотова С. Т.

утвержден
02.08.2019 02.08.2019

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Лотова С. Т.

Прогнозные
сведения

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "постановление Правительства ХМАОЮгры
о внесении
изменений
в
государственную программу "Поддержка
занятости населения"" Прочий тип
документа Дептруда и занятости Югры от
31.05.2019г. №проект, приложен файл.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1.
"Лист
согласования"
Члены
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 06.07.2019г.
№17, приложен файл.
Выполнено. Подтверждающие документы:
1.
"Лист
согласования
"
Иное
Правительство автономного округа от
26.07.2019г. №без номера , приложен файл.
Выполнено. Подтверждающие документы:
1.
"О
внесении
изменений
в
государственную
программу
ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Поддержка занятости населения" (в части
утверждения порядка предоставления
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грантовой
поддержки
СОНКО)"
Постановление Правительство ХантыМансийского автономного округа - Югры
от 02.08.2019г. №253-п, приложен файл.

9.3.1

9.4

9.4.1

РРП

РРП

РРП

Отсутствие
отклонений

Утверждение документа на
заседании
Правительства
02.08.2019 02.08.2019
автономного округа

Документ опубликован

Публикация документа

Наличие
отклонений

18.08.2019 18.08.2019

18.08.2019 17.08.2019

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Лотова С. Т.

Лотова С. Т.

Лотова С. Т.

Прогнозные
сведения

Выполнено. Подтверждающие документы:
1.
"О
внесении
изменений
в
государственную
программу
ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Поддержка
занятости
населения""
Постановление Правительство ХантыМансийского автономного округа - Югры
от 02.08.2019г. №253-п, приложен файл.
Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "Порядок предоставления грантовой
поддержки социально -ориентированным
некоммерческим
организациям
и
благотворительным
фондам,
организующим коллективные офисы для
работы и совмещенного общения для лиц,
воспитывающих
несовершеннолетних
детей, в том числе находящихся в отпуске
по уходу за ребенком" Постановление
Правительство
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 18.08.2019г.
№1, приложен файл.
Выполнено. Подтверждающие документы:
1.
"О
внесении
изменений
в
государственную
программу
ХантыМансийского автономного округа - Югры
"Поддержка
занятости
населения""
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Постановление Правительство ХантыМансийского автономного округа - Югры от
02.08.2019г. №253-п, указана ссылка.

9.5

РРП

Отсутствие
отклонений

Определены
по
итогам
конкурсных отборов социально
ориентированные
некоммерческие организаций и
(или) благотворительные фонды
–
получатели
грантовой
поддержки на организацию
коллективных
офисов
для 31.12.2024 31.12.2024
работы
и
совмещенного
общения
для
лиц,
воспитывающих
несовершеннолетних детей, в
том числе находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Лотова С. Т.

Прогнозные
сведения

Подтверждающие
документы: 1.
"О
признании
конкурса
проектов,
направленных
на
организацию
коллективных офисов для работы и
совмещенного
общения
для
лиц,
воспитывающих несовершеннолетних детей,
в том числе находящихся в отпуске по уходу
за ребенком, на 2019 год несостоявшимся"
Распоряжение Департамент труда и
занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 23.10.2019г.
№17-Р-311, приложен файл. Существует
риск: невыполнение контрольной точки по
определению по итогам конкурсных отборов
социально
ориентированные
некоммерческие организаций и (или)
благотворительные фонды – получатели
грантовой поддержки на организацию
коллективных офисов для работы и
совмещенного
общения
для
лиц,
воспитывающих несовершеннолетних детей,
в том числе находящихся в отпуске по уходу
за
ребенком,
Причина
риска:
непредставление заявок для участия в
конкурсе, Вероятность: 100%, ожидаемая
дата
наступления:
31.12.2024г.
Предлагаемые решения: 1. Уменьшение
объема финансирования проекта , срок
исполнения 31.12.2024.
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9.5.1.

РПП

10

10.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Проведение конкурсного отбора
социально ориентированных
некоммерческих организаций и
благотворительных фондов с
целью
предоставления
грантовой
поддержки
на
организацию
коллективных 31.12.2019 31.12.2024
офисов
для
работы
и
совмещенного общения для лиц,
воспитывающих
несовершеннолетних детей, в
том числе находящихся в
отпуске по уходу ща ребенком
Предоставлены
субсидии
местным бюджетам из
бюджета
ХантыМансийского автономного
округа
–
Югры
для
достижения
целевых
показателей,
предусмотренных
федеральным
проектом 31.12.2021 31.12.2021
«Содействие
занятости
женщин – создание условий
дошкольного образования для
детей в возрасте до трех
лет» Значение: 1, на дату
31.12.2021
Организация
Органами
Наличие
отклонений

работы
с
10.08.2019 10.08.2019
местного
Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Лотова С.Т.

Дренин А. А.

Возняк С. А.
Прогнозные
сведения

Подтверждающие
документы: 1.
"О
признании
конкурса
проектов,
направленных
на
организацию
коллективных офисов для работы
и
совмещенного
общения
для
лиц,
воспитывающих
несовершеннолетних
детей, в том числе находящихся в отпуске
по уходу за ребенком, на 2019 год
несостоявшимся"
Распоряжение
Департамент труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 23.10.2019г. №17-Р-311

Информация по значению результата:
В работе. Предоставлена информация : 1 из
1.
Информация по результату:
В работе.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет"
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самоуправления.

10.1.1

10.2

10.2.1

РРП

Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 10.08.2019г. №б/н, приложен файл.

Заключение соглашений с
Органами
местного
самоуправления
о
предоставлении субсидии из
бюджета
Ханты- 10.08.2019 10.08.2019
Мансийского автономного
округа - Югры местным
бюджетам.

Возняк С. А.

РРП

Организация
работы
с
Министерством просвещения
31.12.2020 31.12.2020
Российской Федерации.

Возняк С. А.

РРП

Подготовка
отчета
о
расходах средств субсидии. 31.03.2020 31.03.2020

Возняк С. А.

11

Отсутствие
отклонений

Прошли переобучение и
повышение
квалификации
женщины в период отпуска
по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет 31.12.2019 31.12.2019
Значение: 150, на дату
31.12.2019

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Варлаков А. П.

Прогнозные
сведения

Выполнено. Подтверждающие документы:
1. "Информационно-аналитический отчет"
Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 10.08.2019г. №б/н, приложен файл.

В работе.

В работе.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иной вид
документа Директор Дептруда и занятости
Югры от 30.12.2019г. №без номера ,
приложен
файл.
Предоставлена
информация : 150 из 150.
Информация по результату:
Выполнено.
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11.1

11.1.1

РРП

РРП

Отсутствие
отклонений

Услуга
оказана
выполнены)

(работы
31.12.2019 30.12.2019

Проведение мероприятий по
профессиональному
обучению
или
дополнительному
профессиональному
образованию
не
менее 31.12.2019 30.12.2019
150женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Лотова С. Т.

Титорова Е. И.

Прогнозные
сведения

Подтверждающие
документы:
1.
"Информационная справка" Иной вид
документа Директор Дептруда и занятости
Югры от 30.12.2019г. №без номера ,
приложен файл.

Выполнено. Подтверждающие документы:
1.
"Информационная
справка"
Информационная
справка
Директор
Дептруда
и
занятости
Югры
от
30.12.2019г. №без номера , приложен файл.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

№
п/п

Статус

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации
Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Наименование субъекта
Российской Федерации

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
1.

Основной:
Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста

2.

Дополнительный:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий

Показатель –
статистический.
Расчет будет
произведен не
ранее марта 2020
года.

процент

70,2

-

-

-

-

72,1

-

единиц

216

63

100

133

150

167

111,3%

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Подтверждающие
документы:
1. "О расчете
показателя «Уровень
занятости женщин,
имеющих детей
дошкольного
возраста»" Иной вид
документа Письмо
Росстата от 17.06.2019г.
№07-07-3/189-РВ,
приложен файл.

Показатель

№
п/п

Статус
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Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Наименование субъекта
Российской Федерации

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

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

3.

Дополнительный:
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих государственные и
муниципальные организации,
осуществляющие
образовательную деятельность

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Комментарий
достигнут в 2019
году за счет
средств
регионального
бюджета.
Подтверждающие
документы:
1. "О ходе исполнения
комплексного плана по
реализации
государственной
программы ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Поддержка
занятости населения» за
декабрь 2019 года"
Иной вид документа
Письмо Дептруда и
занятости Югры от
27.12.2019г. №17-Исх8352, приложен файл.

единиц

Наличие критических
отклонений

15175

18629 18629 18749 19094

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

19 094

100%

Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о достижении
показателя" Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
31.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

№
п/п

4.

5.

Статус

38
Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Наименование субъекта
Российской Федерации
по образовательным программам
дошкольного образования,
присмотр и уход, нарастающим
итогом
Дополнительный:
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих частные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным программам
дошкольного образования,
присмотр и уход, нарастающим
итогом
Основной:
Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте
от полутора до трех лет,
нарастающим итогом

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

единиц

процент

Наличие критических
отклонений

Значения по кварталам
I

606

606

74,73

II

606

III

1120 1629

85,12 85,12 85,4

Cведения не
представлены

IV

85,8

Прогнозные
сведения

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

1 629

85,80

Комментарий

100%

Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о достижении
показателя" Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
31.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

100%

Подтверждающие
документы:
1. "Отчет о достижении
показателя" Отчет
Депобразования и
молодежи Югры от
31.12.2019г. №б/н,
приложен файл.

