1

№
п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

В отчетном периоде проблемы и риски,
относящиеся к ключевым, отсутствуют

1.
2.
3.

3. Сведения об исполнении бюджета

Статус

№ п/п

1

2

1

1.1.
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
программы «Содействие
занятости населения»
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

2,80

2,80

2,80

1,7

1,6

50

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В 2019 году
результат

2
Статус

№ п/п

1

2

1.1.1
Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3
Прошли переобучение и
повышение квалификации
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет

федеральный бюджет
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10
достигается
только за счет
средств
региональног
о бюджета.
Организовано
профессиональ
ное обучение
или
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование
156 женщин,
находящихся в
отпуске по
уходу за
ребенком до
достижения им
возраста 3 лет,
завершили
профессиональ
ное обучение
135 женщин.

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

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
Статус

№ п/п

1
1.1.2

2

1.1.3

1.1.3.1.
1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.4
1.2.

Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3
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)
внебюджетные источники
Наименование результата
регионального проекта:
Проведено информирование
женщин, имеющих детей
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
0,00

5

6

7

8

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,80

2,80

2,80

1,7

1,6

50

2,80

2,80

2,80

1,7

1,6

50

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
0,25

0,00
0,25

0,00

0,00
0,18

0,00
68

0,25

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

0,19

Прогнозные
сведения

Информирован
ие
осуществляетс
яс

4
Статус

№ п/п

1

2

Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3
дошкольного возраста, о
возможностях
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения
и получения дополнительного
профессионального
образования

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
использование
м средств
массовой
информации,
сети Интернет,
средств связи,
информационн
ых стендов и
киосков,
размещенных в
органах
службы
занятости
населения и
многофункцио
нальных
центрах
предоставлени
я
государственн
ых и
муниципальны
х услуг.
Организован
прокат
информационн

5
Статус

№ п/п

1

2

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3

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

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10
ого
видеоролика
"Мама пошла
на работу" в
марте-августе;
изготовлено и
распространен
о 2000 единиц
информационн
ой печатной
продукции для
женщин,
имеющих
детей
дошкольного
возраста в виде
листовки

1.2.1

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные
бюджеты субъектов
Российской Федерации, в
т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

0,25

0,19

0,18

68

1.2.3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6
Статус

№ п/п

1
1.2.3.1.

2

1.2.3.2.

1.2.3.3.

1.2.4
1.3.

Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

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
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

4
0,25

5
0,25

6
0,25

7
0,19

8
0,18

9
68

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

0,05

0,00
0,05

0,00

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
профессионального обучения

0,00
0,05

0,03

0,03

60

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Оказана
государственна
я услуга по
профессиональ
ной
ориентации
156 женщинам,
находящимся в
отпуске
по
уходу
за
ребенком
до
достижения им

7
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.

1.3.4
Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3
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)
внебюджетные источники
Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

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

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

60

0,05

0,05

0,05

0,03

0,03

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

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

10
возраста 3 лет

8
Статус

№ п/п

1
1.4.

2

Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3
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

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
2,10

5
2,10

6
2,10

7
1,7

8
1,4

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9
66,7

10
Создано 32
постоянных
рабочих места
(в том числе
надомных) для
трудоустройст
ва одиноких
родителей,
многодетных
родителей,
родителей,
воспитывающи
х детейинвалидов, и
удаленных
рабочих мест
рабочих мест
для
трудоустройст
ва женщин,
осуществляющ
их уход за
ребенком в
возрасте до 3
лет.

9
Статус

№ п/п

1
1.4.1

2

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1.
1.4.3.2.

1.4.3.3.

1.4.4
1.5.

Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3
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)
внебюджетные источники
Наименование результата
регионального проекта:
Организованы коллективные
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
0,00

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

2,10

2,10

2,10

1,7

1,4

66,7

2,10

2,10

2,10

1,7

1,4

66,7

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
0,40

0,00
0,40

0,00
0,40

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

С 01.01.2019
объявлен

10
Статус

№ п/п

1

2

Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3
офисы для работы и
совмещенного общения для
лиц, воспитывающих
несовершеннолетних детей, с
привлечением СОНКО и
благотворительных фондов

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
конкурсный
отбор
социально
ориентированн
ых
некоммерчески
х организаций
и
благотворитель
ных фондов с
целью
предоставлени
я грантовой
поддержки на
организацию
коллективных
офисов для
работы и
совмещенного
общения для
лиц,
воспитывающи
х
несовершеннол
етних детей, в
том числе

11
Статус

№ п/п

1

2

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10
находящихся в
отпуске по
уходу за
ребенком.

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

8

9

1.5.1

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.2

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)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,40

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,40

0,40

0,40

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

1.5.3

1.5.3.1.
1.5.3.2.

1.5.3.3.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12
Статус

№ п/п

1
1.5.4

2

2

Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Комментарий

10

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

4
0,00

5

6

8

9

0,00

0,00

7
0,00

0,00

0,00

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
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
Наличие
отклонений

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13
Статус

№ п/п

1

2

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

2.1.1

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 ДО ТРЕХ ЛЕТ за счет
средств федерального
бюджета, бюджета ХантыМансийского автономного
округа – Югры и местных
бюджетов
федеральный бюджет

2.1.2

бюджеты государственных

2.1

Отсутствие
отклонений

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

27,540

27,540

27,540

0,00

0,00

0,00

7,85

7,85

7,85

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

14
Статус

№ п/п

1

2

2.1.3

2.1.3.1.
2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.4
3.

Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3
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:
Созданы дополнительные
места, в том числе с
обеспечением необходимых
условий пребывания детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, в
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

19,69

19,69

19,69

0,00

0,00

0,00

18,31

18,31

18,31

0,00

0,00

0,00

1,38

1,38

1,38

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

15
Статус

№ п/п

1

2

3.1.

Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте от полутора до трех
лет за счет средств
федерального бюджета,
бюджетов субъектов
Российской Федерации и
местных бюджетов с учетом
приоритетности региональных
программ субъектов
Российской Федерации, в том
числе входящих в состав
Дальневосточного и СевероКавказского федеральных
округов
Наименование результата
регионального проекта:
Созданы дополнительные
места, в том числе с
обеспечением необходимых
условий пребывания детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, в
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

95,32

95,32

95,32

11,1

11,1

11,6%

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

16
Статус

№ п/п

1

2

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.1.3.1.
3.1.3.2.

Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

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

4

5

6

7

8

9

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

35,32

35,32

35,32

3,9

3,9

11,04 %

60,00

60,00

60,00

7,2

7,2

12 %

55,24

55,24

55,24

6,1

6,1

11,04 %

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
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

17
Статус

№ п/п

1

2

3.1.3.3.

3.1.4
4.

4.1.

Отсутствие
отклонений

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

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

4

5

6

7

8

9

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

4,77

4,77

4,77

1,1

1,1

23,06 %

-

-

-

-

-

-

342,50

342,50

342,50

0,33

0,33

0,09 %

Наименование результата
федерального проекта:
отсутствует
Наименование результата
регионального проекта:
Созданы дополнительные
места (за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
местных бюджетов), в том
числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

18
Статус

№ п/п

1

2

4.1.1.

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

3
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте ДО ТРЕХ ЛЕТ
федеральный бюджет

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
4.1.3.
консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
4.1.3.1.
бюджет субъекта Российской
Федерации
4.1.3.2.
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
4.1.3.3.
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:
4.1.2.

Отсутствие
отклонений

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

-

-

-

-

-

-

342,50

342,50

342,50

0,33

0,33

0,09 %

315,70

315,70

315,70

0,3

0,3

0,09 %

26,80

26,80

26,80

0,03

0,03

0,11 %

-

-

-

-

-

-

470,96

470,96

470,96

15,05

14,64

3,1

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

19
Статус

№ п/п

Наименование результата и
источника финансового обеспечения

1
2
3
федеральный бюджет
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации
внебюджетные источники

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
43,16

5
43,16

6
43,16

7
3,9

8
3,9

9
9,00

-

-

-

-

-

-

427,80

427,80

427,80

11,15

10,74

2,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1

ПК

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
Наименование результата федерального
проекта:
Содействие занятости женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, в рамках
реализации государственной программы
«Содействие занятости населения»

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Вовченко А.В.

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

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

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

20
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1.1.

РРП

Наименование результата регионального
проекта:
Организовано переобучение и повышение
квалификации 4300 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет

31.12.2019

31.12.2019

Титорова Е.И.

В работе

1.1.1.

РРП

Контрольная точка:
Определена
потребность
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, в профессиональном
обучении
и
дополнительное
профессиональное образование посредством
опроса

15.08.2019

15.08.2019

Титорова Е.И.

1.1.1.
1

РРП

Мероприятие:
Проведение опроса женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, с целью определения потребности
на 2020-2024 годы в профессиональном
обучении
и
дополнительном
профессиональном образовании

15.08.2019

15.08.2019

Титорова Е.И.

1.1.2.

РРП

Контрольная точка:
Утверждены нормативные правовые акты
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры о порядке реализации в 2020, 2021,
2022, 2023, 2024 годах мероприятий по

25.12.2019

25.12.2019

Титорова Е.И.

Выполнена. Определена
потребность женщин,
имеющих детей в
профессиональном
обучении и
дополнительном
профессиональном
образовании
Проведен опрос среди 950
женщин, имеющих детей
с целью определения
потребности в
профессиональном
обучении и
дополнительном
профессиональном
образовании
В работе

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

21
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/
прогноз

25.12.2019

25.12.2019

Титорова Е.И.

В работе

31.12.2019

31.12.2019

Титорова Е.И.

В работе

25.12.2019

25.12.2019

Титорова Е.И.

В работе

31.12.2019

31.12.2019

Лотова С.Т.

В работе

профессиональному
обучению
или
дополнительному
профессиональному
образованию женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет
1.1.2.
1.

РРП

1.1.3.

РРП

1.1.3.
1.

РРП

1.2.

РРП

Отсутствие
отклонений

Мероприятие:
Разработка и утверждение нормативных
правовых
актов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о порядке
реализации в 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
годах мероприятий по профессиональному
обучению
или
дополнительному
профессиональному образованию женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет
Контрольная точка:
Прошли профессиональное обучение или
дополнительное профессиональное
образование прошли не менее 4 300 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет: 2019 год – 150
Мероприятие:
Проведение переобучения и повышения
квалификации 150 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет
Наименование результата регионального
проекта:
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1.2.1.

РРП

1.2.1.
1.

РРП

2.1.2.

РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

22
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
Проведено информирование женщин,
имеющих детей дошкольного возраста, о
возможностях трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования
Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)
Мероприятие:
Подготовка технического задания для
размещения государственных закупок на
изготовление информационных материалов в
области содействия занятости, а именно:
видео и радио роликов социальной рекламы,
фильмов, видео и радио репортажей,
видеосюжетов,
информационнораздаточных материалов в виде буклетов,
памяток,
информационных
листков,
лифлетов
Мероприятие:
Распространение видео и радио роликов
социальной рекламы, фильмов, видео и
радио
репортажей,
видеосюжетов,
информационно-раздаточных материалов в
виде буклетов, памяток, информационных
листков, лифлетов
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/
прогноз

01.11.2019

01.11.2019

Лотова С.Т.

В работе

31.12.2019

31.12.2019

Лотова С.Т.

В работе

31.12.2019

31.12.2019

Лотова С.Т.

В работе

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1.3.
РРП

1.3.1.
РРП
1.3.1.
1.

РРП

1.4.
РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

23
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/
прогноз

Наименование результата регионального
проекта:
Организована профессиональная ориентация
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех
лет в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования

31.12.2019

31.12.2019

Лотова С.Т.

В работе

Контрольная точка:
Услуга оказана

31.12.2019

31.12.2019

Лотова С.Т.

В работе

Мероприятие:
Профессиональная ориентация женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет в целях
выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования
Наименование результата регионального
проекта:
Организовано содействие трудоустройству
незанятых одиноких родителей, родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
многодетных
родителей,
женщин,

31.12.2019

31.12.2019

Лотова С.Т.

В работе

31.12.2019

31.12.2019

Лотова С.Т.

В работе

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1.4.1.

РРП

1.4.1.
1.

РРП

1.5.

РРП

1.5.1.

РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

24
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
осуществляющих уход за ребенком в
возрасте до трех лет
Контрольная точка:
Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания
услуги (выполнения работы)
Мероприятие:
Возмещение работодателям фактически
понесенных затрат по созданию удаленных
рабочих мест для выполнения женщинами,
осуществляющей уход за ребенком в
возрасте до 3 лет, надомной и (или)
дистанционной работы
Наименование результата регионального
проекта:
Организованы коллективные офисы для
работы и совмещенного общения для лиц,
воспитывающих несовершеннолетних детей,
с привлечением социально ориентированных
некоммерческих
организаций
и
благотворительных фондов
Контрольная точка:
Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Лотова С.Т.

В работе

31.12.2019

31.12.2019

Лотова С.Т.

В работе

31.12.2024

31.12.2024

Лотова С.Т.

В работе

02.08.2019

02.08.2019

Лотова С.Т.

Выполнена.
Внесены изменения в
государственную
программу ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Поддержка

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

1.5.1.
2.

РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

25
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Мероприятие:
Оценка
регулирующего
воздействия,
согласование с членами Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

план

02.08.2019

Cведения не
представлены

факт/
прогноз

12.07.2019

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Лотова С.Т.

Комментарий
занятости населения» в
части утверждения
порядка 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
Правительства ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 02.08.2019 №
253-п)
Выполнено. Получено
заключение об оценке
регулирующего
воздействия проекта

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

26
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Югры

1.5.2.

РРП

Отсутствие
отклонений

Контрольная точка:
Документ утвержден (подписан)

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

02.08.2019

Cведения не
представлены

02.08.2019

Прогнозные
сведения

Лотова С.Т.

Комментарий
постановления «О
внесении изменений в
государственную
программу ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Поддержка
занятости населения»»
Выполнено.
Утверждено
постановление
Правительства
автономного округа от
02.08.2019 № 253-п «О
внесении изменений в
государственную
программу ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Поддержка
занятости населения»» в
части утверждения
порядка предоставления
грантовой поддержки
социально ориентированным
некоммерческим
организациям и

1.5.2.
3.

РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

27
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Контрольная точка:
Документ опубликован

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

план

18.08.2019

Cведения не
представлены

факт/
прогноз

18.08.2019

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Лотова С.Т.

Комментарий
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
Выполнено.
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,
опубликован на

1.5.3.
1.

РРП

1.5.4.

1.5.4.
1.

Отсутствие
отклонений

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

28
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Мероприятие:
Проведение 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
Контрольная точка:
Предоставлены
гранты
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

31.12.2019

31.12.2019

Лотова С.Т.

официальном сайте
Дептруда и занятости
Югры
В работе

31.12.2019

31.12.2019

Лотова С.Т.

В работе

Мероприятие:
Грантовая поддержка в 2019, 2020, 2021,
2022,
2023,
2024
г.г
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям и благотворительным фондам,
организующим коллективные офисы для

31.12.2019

31.12.2019

Лотова С.Т.

В работе

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2.

РФП

2.1.

РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

29
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
работы и совмещенного общения для лиц,
воспитывающих несовершеннолетних детей,
в том числе находящихся в отпуске по уходу
за ребенком
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
числе
входящих
в
состав
Дальневосточного и Северо-Кавказского
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
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Петрунина
И.А.

В работе

31.12.2019

31.12.2019

Лашина И.К.

В работе

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

2.1.1.

РРП

2.1.1.
1.

РРП

2.1.2.

РРП

2.1.2.
1.

РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

30
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от
полутора до трех лет за счет средств
федерального бюджета, бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры и
местных бюджетов
КТ: Созданы 350 мест для детей в возрасте
до трех лет в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования
Создание дополнительных мест для детей в
возрасте до трех лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного
образования
КТ: В 22 органах местного самоуправления
автономного округа внедрены эффективные
практики
поддержки
создания
и
деятельности
негосударственных
организаций, в том числе социально
ориентированных, в сфере услуг по уходу и
присмотру за детьми в возрасте до 3 лет
Приведение в соответствие нормативных
правовых
актов
на
уровне
ХантыМансийского автономного округа – Югры и
муниципальных образований с принятыми
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

Возняк С.А.

В работе

31.12.2019

31.12.2019

Возняк С.А.

В работе

30.12.2019

30.12.2019

Лашина И.К.

В работе

30.12.2019

30.12.2019

Лашина И.К.

В работе

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3.

РФП

3.1.

РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

31
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
федеральными нормативными правовыми
актами, в части механизмов поддержки
негосударственного сектора дошкольного
образования и государственно-частного
партнерства (при необходимости)
Наименование результата федерального
проекта: 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,
бюджетов субъектов Российской Федерации
и
местных
бюджетов
с
учетом
приоритетности региональных программ
субъектов Российской Федерации, в том
числе входящих в состав Дальневосточного и
Северо-Кавказского федеральных округов
Наименование результата регионального
проекта: Созданы дополнительные места, в
том числе с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/
прогноз

31.12.2019

31.12.2019

-

В работе

31.12.2019

31.12.2019

Дренин А.А.

В работе

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3.1.1.

РРП

3.1.1.
1.

РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

32
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
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
КТ: Заключено соглашение с Министерством
просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета
бюджету
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от
полутора до трех лет

Заключение соглашения с Министерством
просвещения Российской Федерации о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета
бюджету
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от
полутора до трех лет
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Ответственный
исполнитель

план

факт/
прогноз

15.02.2019

15.02.2019

Возняк С.А.

15.02.2019

15.02.2019

Возняк С.А.

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Выполнено.
Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на финансовое
обеспечение мероприятий
по созданию
дополнительных мест для
детей в возрасте от
полутора до трех лет от
15.02.2019 № 073-172019-077
Выполнено.
Соглашение о
предоставлении субсидии
из федерального бюджета
бюджету ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на финансовое

3.1.2.

РРП

3.1.2.
1.

РРП

3.1.3

РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

33
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

КТ: Приняты нормативные правовые акты о
внесении изменений в правовые акты на
уровне Ханты-Мансийского автономного
округа
–
Югры
и
муниципальных
образований в части механизмов поддержки
негосударственного сектора дошкольного
образования и государственно-частного
партнерства (при необходимости)
Приведение в соответствие нормативных
правовых
актов
на
уровне
ХантыМансийского автономного округа – Югры и
муниципальных образований с принятыми
федеральными нормативными правовыми
актами, в части механизмов поддержки
негосударственного сектора дошкольного
образования и государственно-частного
партнерства (при необходимости)
КТ: В 2019 году не менее 1000 родителям
детей дошкольного возраста предоставлена
доступная услуга по присмотру и уходу в
частных организациях, осуществляющих
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

31.12.2020

31.12.2020

Лашина И.К.

обеспечение мероприятий
по созданию
дополнительных мест для
детей в возрасте от
полутора до трех лет от
15.02.2019 № 073-172019-077
В работе

30.12.2019

30.12.2019

Лашина И.К.

В работе

01.12.2019

01.12.2019

Лашина И.К.

В работе

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3.1.3.
1.

РРП

3.1.4.

РРП

3.1.4.
1.

РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

34
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных
программ
дошкольного образования, расположенных
на территориях муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в виде «Сертификата дошкольника»
Предоставление
родителям
детей
дошкольного возраста доступной услуги по
присмотру и уходу в частных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
реализации
образовательных программ дошкольного
образования, расположенных на территориях
муниципальных
образований
ХантыМансийского автономного округа – Югры в
виде «Сертификата дошкольника»
КТ: Созданы 320 мест для детей в возрасте
от полутора до трех лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного
образования
Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий по созданию в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
дополнительных мест для детей в возрасте
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/
прогноз

01.12.2019

01.12.2019

Лашина И.К.

В работе

31.12.2020

31.12.2020

Возняк С.А.

В работе

01.09.2019

01.09.2019

Лашина И.К.

Выполнено.
Информационноаналитический отчет
Депобразования и
молодежи Югры по
итогам мониторинга

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Срок реализации
Статус

№

Уровень
контроля1

35
Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Ответственный
исполнитель

факт/
прогноз

план

от полутора до трех лет

Комментарий
реализации мероприятий
по созданию в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования,
дополнительных мест для
детей в возрасте от
полутора до трех лет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

№
п/п

Статус

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

Наименование субъекта
Российской Федерации

Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Уральский федеральный округ
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Комментарий

№
п/п

Статус

36
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

Комментарий

Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
1.
Основной:
Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста

2.

3.

Дополнительный:
Численность женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех
лет, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование,
нарастающим итогом
Дополнительный:
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих государственные и
муниципальные организации,
осуществляющие
образовательную деятельность

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

процент

70,2

-

-

-

-

72,1

-

единиц

216

30

100

135

150

150

90%

единиц

15175

19 094

98,2

Наличие критических
отклонений

18629 18629 18749 19094

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Показатель статистический,
информация за 1-3
кварталы
отсутствует.
Методика расчета
по показателю
будет разработана
Росстатом к
01.11.2019.
Показатель
достигается в 2019
году за счет
средств
регионального
бюджета.
Значение
показателя на 3
квартал прогнозное
Значение
показателя на 3
квартал прогнозное

№
п/п

4.

5.

Статус

37
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

606

74,73

Значения по кварталам
I

II

606

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

Комментарий

1 629

68,8

Значение
показателя на 3
квартал прогнозное

85,80

99,2

Значение
показателя на 3
квартал прогнозное

