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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД
"(P2-71) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра)"
Общий статус реализации
1. Риски
–

Наличие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

1

6. План мероприятий

Создано 60 мест для детей в возрасте ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ
путем строительства объекта "Детский сад на 320 мест в 8 микрорайоне
города Когалыма (корректировка, привязка проекта: «Детский сад на 320
мест по адресу: г. Когалым, ул. Градостроителей, Причина риска: Перенос
сроков введения объектов в эксплуатацию, Вероятность: 100%,
Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.

1. Перенос сроков ввода объекта, срок исполнения
28.02.2021;

2

6. План мероприятий

Перенос сроков введения объекта в эксплуатацию, Причина риска:
Неисполнение обязательств подрядчиком, Вероятность: 100%, Последствия
наступления: Ожидаемая дата наступления: 28.02.2021г.

1. обеспечение ввода объекта в эксплуатацию до
28.02.2021, срок исполнения 27.02.2021;

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

1

Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста

Процент

72.1

0

0

0

72.5

72.5

2

Численность женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в
органы службы занятости,
прошедших переобучение и
повышение квалификации.

Человек

0

89

294

541

777

707

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "О
Методике расчета показателей" Письмо
100,00%
Минтруда России от 07.11.2019г. №№162/10/13-9376, приложен файл.Отклонения
отсутствуют.
Подтверждающие документы:1.
"Информационная справка о достижении
показателя" Иное И.о.директора Дептруда и
занятости Югры от 30.09.2020г. №без номера
, приложен файл.2. "о достижении
показателя «Численность женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
109,90%
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы
службы занятости, прошедших
переобучение и повышение квалификации»
регионального проекта «Содействие

Прогнозные
сведения

№
п/п

3

Статус

3
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих государственные и
муниципальные организации,
осуществляющие

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Человек

Фактическое
значение за
предыдущий
год

19628

Значения по кварталам
I

19637

Наличие критических
отклонений

II

19642

III

19719

Сведения не
представлены

IV

21306

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

20178

Комментарий

занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» национального
проекта «Демография» " Иное
В.Л.Беспояско - руководитель регионального
проекта от 30.10.2020г. №без номера,
приложен файл.3. "о достижении показателя
"«Численность женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости, прошедших
переобучение и повышение квалификации»
регионального проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» национального
проекта «Демография» " Иное Дептруда и
занятости Югры (В.Л. Беспояско - и.о.
директора Департамента) от 30.11.2020г. №
без номера, приложен файл.4. "о достижении
показателя «Численность женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы
службы занятости, прошедших
переобучение и повышение квалификации»"
Иное Руководитель проекта - и.о.директора
Дептруда и занятости Югры от 30.12.2020г. №
без номера, приложен файл.Отклонения
отсутствуют.
Подтверждающие документы:1. "Отчет о
достижении показателя" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от
105,59%
31.12.2020г. №б/н, приложен
файл.Фактические данные достижения
показателя взяты из федеральной системы

Прогнозные
сведения

№
п/п

4

Статус

4
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

Комментарий

образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования,
присмотр и уход, в том числе в
субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного и СевероКавказского федеральных
округов

дошкольного образования по состоянию на 1
декабря 2020 года

Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих частные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования,
присмотр и уход, в том числе в
субъектах Российской
Федерации, входящих в состав
Дальневосточного и СевероКавказского федеральных
округов

Подтверждающие документы:1. "отчет о
достижении показателя" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от
31.12.2020г. №б/н, приложен файл.2. "отчет о
достижении показателя" Отчет
Депобразвания и молодежи Югры от
100,00%
31.12.2020г. №б/н, приложен
файл.Фактические данные достижения
показателя сформированы на основании
информации, предоставленной органами
местного самоуправления ХМАО-Югры,
осуществляющими управление в сфере
образования

Человек

1708

1647

1649

1699

1735

1735

5

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

Процент

97.9

98.18

98.23

97.02

99.02

93.2

106,24%

6

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

Человек

150

0

0

0

0

0

100,00%

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Подтверждающие документы:1. "отчет о
достижении показателей" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от
31.12.2020г. №б/н, приложен
файл.Фактические данные достижения
показателя взяты из федеральной системы
дошкольного образования

№
п/п

Статус

5
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

Фактическое
значение за
предыдущий
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

за счет средств бюджета
автономного округа (человек)

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

6
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 2 130 355,82 тыс. руб

2124987.41

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 2 218 471,70 тыс. руб

5368.41

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

5461.08

2213010.62

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

7
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

280,40

280,40

100,00

280,40

280,40

280,40

100,00

280,40

280,40

280,40

280,40

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

280,40

280,40

280,40

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

280,40

280,40

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

280,40

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

1

(01) Проведено информирование
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, о возможностях
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования
0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(04) Организованы коллективные офисы
для работы и совмещенного общения
для лиц, воспитывающих
несовершеннолетних детей, с
привлечением социально
ориентированных некоммерческих
организаций и благотворительных
фондов

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

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

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

9
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

13 491,29

13 491,29

13 491,29

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

13 491,29

13 491,29

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

13 491,29

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3
3.2

№
п/п

1

3

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

13 109,63

13 105,74

97,14

13 491,29

13 109,63

13 105,74

97,14

13 491,29

13 491,29

13 109,63

13 105,74

97,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

3.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

10
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

886 044,80

886 044,80

886 044,80

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

886 044,80

886 044,80

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

812 050,10

4.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

4.2.3
4.2

№
п/п

1

4

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

886 044,80

880 584,00

99,38

886 044,80

886 044,80

880 584,00

99,38

812 050,10

812 050,10

812 050,10

807 135,37

99,39

812 050,10

812 050,10

812 050,10

812 050,10

807 135,37

99,39

бюджеты муниципальных
образований

886 044,80

886 044,80

886 044,80

886 044,80

880 584,00

99,38

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

11
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

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

4 720,33

4 720,33

4 720,33

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

4 720,33

4 720,33

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

4 720,33

5.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

5.2.3
5.2

№
п/п

1

5

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

4 666,78

4 652,51

98,56

4 720,33

4 666,78

4 652,51

98,56

4 720,33

4 720,33

4 666,78

4 652,51

98,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

12
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(15) 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

1 332 426,90

1 332 426,90

1 332 426,90

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

1 332 426,90

1 332 426,90

6.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 244 373,90

6.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

6.2.3
6.2

№
п/п

1

6

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

1 332 426,90

1 332 426,62

100,00

1 332 426,90

1 332 426,90

1 332 426,62

100,00

1 244 373,90

1 244 373,90

914 388,72

1 244 373,59

100,00

1 244 373,90

1 244 373,90

1 244 373,90

914 388,72

1 244 373,59

100,00

бюджеты муниципальных
образований

1 332 426,90

1 332 426,90

1 332 426,90

1 332 426,90

1 332 426,62

100,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

6.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(17) Созданы дополнительные места в
субъектах Российской Федерации для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми

54 039,80

54 039,80

54 039,80

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

54 039,80

54 039,80

7.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

54 039,80

7.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

7.2.3
7.2

№
п/п

1

7

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

54 039,80

54 039,80

100,00

54 039,80

54 039,80

54 039,80

100,00

54 039,80

54 039,80

54 039,80

54 039,80

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

7.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

14
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(18) Определена потребность женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а
также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся
в органы службы занятости в целях
поиска работы, в профессиональном
обучении и дополнительном
профессиональном образовании, а
также в организации присмотра за
детьми

1 400,00

1 400,00

1 400,00

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

1 400,00

1 400,00

8.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

1 400,00

8.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

8.2.3
8.2

№
п/п

1

8

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

1 400,00

1 400,00

100,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

100,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

1 400,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

8.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

15

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

2 291 968,31

2 286 489,07

99,74

2 292 403,52

2 291 968,31

2 286 489,07

99,74

2 130 355,82

2 130 355,82

1 799 935,43

2 124 987,41

99,75

2 056 424,00

2 056 424,00

2 056 424,00

1 726 438,82

2 051 508,96

99,76

2 218 471,70

2 218 471,70

2 218 471,70

2 218 471,70

2 213 010,62

99,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

2 292 403,52

2 292 403,52

2 292 403,52

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

2 292 403,52

2 292 403,52

бюджет субъекта Российской Федерации

2 130 355,82

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

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

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

16

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

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

2

Проведено информирование женщин, имеющих детей дошкольного возраста, о возможностях
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

3

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

4

Прошли переобучение и повышение квалификации женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых
отношениях и обратившиеся в органы службы занятости
Значение: 707,0000 Дата: 31.12.2021

5

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, для детей в возрасте ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ за счет средств
федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов
Значение: 0,6640 Дата: 31.12.2020

6

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ
и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, для детей в возрасте ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ за счет средств
федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и местных бюджетов
Значение: 1,4640 Дата: 31.12.2021

7

1

3

7

1

2

1

4

1

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Статус

17
Наименование результата

Достижение контрольных точек

7

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми
Значение: 438,0000 Дата: 31.12.2020

5

8

Организованы коллективные офисы для работы и совмещенного общения для лиц, воспитывающих
несовершеннолетних детей, с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и
благотворительных фондов
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

9

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

10

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

2

11

Определена потребность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы, в профессиональном обучении и
дополнительном профессиональном образовании, а также в организации присмотра за детьми
Значение: 1,0000 Дата: 30.11.2020

2

12

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (без софинансирования из
федерального бюджета и за исключением дополнительных мест, создание которых предусматривается в
рамках исполнения подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет и подпункта «б» пункта 9 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет), тыс. мест, нарастающим
итогом
Значение: 0,1360 Дата: 31.12.2020

2

1

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

18
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

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

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

1.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Беспояско В. Л.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "об исполнении результата «Проведено
информирование женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, о возможностях трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования»
регионального проекта «Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного образования для детей»,
входящего в портфель проектов «Демография»" Иное
руководитель проекта - и.о. директора Дептруда и
занятости Югры от 30.12.2020г. №без номера, приложен
файл.
Отклонения отсутствуют.
Предоставлена информация : 0 из 0.

1.1.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1.1.1

РРП

Утверждение Плана взаимодействия

29.02.2020

29.02.2020

Миронова Ю. А.

29.02.2020

29.02.2020

Миронова Ю. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении Плана взаимодействия Департамента
труда и занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры со средствами массовой
информации Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2020 год" Распоряжение Департамент труда и
занятости населения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры от 30.12.2019г. №17-Р-415, приложен
файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении Плана взаимодействия Департамента
труда и занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры со средствами массовой
информации Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2020 год" Департамент труда и занятости
населения Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 30.12.2019г. №17-Р-415, приложен файл.

Департамента труда и занятости
населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры со
средствами массовой информации
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2020 год

1.2.

1.2.1

РРП

РРП

Комментарий

В 1-ом квартале 2020 года проведено
информирование в средствах массовой
информации о возможностях
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования
женщинами, имеющими детей
дошкольного возраста

Реализация мероприятий по
информированию, предусмотренных
Планом взаимодействия Департамента
труда и занятости населения ХантыМансийского автономного округа –
Югры со средствами массовой
информации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

Миронова Ю. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об информировании
женщин в рамках реализации мероприятий проекта
«Содействие занятости женщин – доступность
дошкольного образования для детей», входящего в
портфель проектов «Демография» в январе-марте 2020
года" Информационная справка Директора Дептруда и
занятости Югры от 31.03.2020г. №без номера , приложен
файл.
отклонения отсутствуют

Миронова Ю. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об информировании
женщин в рамках реализации мероприятий проекта
«Содействие занятости женщин – доступность
дошкольного образования для детей», входящего в
портфель проектов «Демография» в январе-марте 2020
года" Информационная справка Директора Департамента
труда и занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 31.03.2020г. №без
номера , приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

отклонения отсутствуют

1.3.

1.3.1

1.4.

РРП

Во 2-ом квартале 2020 года проведено
информирование в средствах массовой
информации о возможностях
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования
женщинами, имеющими детей
дошкольного возраста

РРП

Реализация мероприятий по
информированию, предусмотренных
Планом взаимодействия Департамента
труда и занятости населения ХантыМансийского автономного округа –
Югры со средствами массовой
информации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

РРП

В 3-ем квартале 2020 года с
применением компонентов единого
визуального стиля национальных
проектов проведено информирование в
средствах массовой информации о
возможностях трудоустройства,
прохождения переобучения и
повышения квалификации женщинами,
находящимися в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинами, имеющими детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости в целях
поиска работы

30.06.2020

30.06.2020

30.09.2020

30.06.2020

30.06.2020

30.09.2020

Миронова Ю. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка " Иной вид документа
Директора Департамента труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.06.2020г. №без номера , приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Миронова Ю. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иной вид документа
Директора Департамента труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.06.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Миронова Ю. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об исполнении контрольной
точки «В 2020 году с применением компонентов единого
визуального стиля национальных проектов проведено
информирование в средствах массовой информации о
возможностях трудоустройства, прохождения
переобучения и повышения квалификации женщинами,
находящимися в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщинами, имеющими детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости в
целях поиска работы» регионального проекта
«Содействие занятости женщин – доступность
дошкольного образования для детей», входящего в

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

портфель проектов «Демография», по состоянию на
30.09.2020" Иное И.о.директора Дептруда и занятости
Югры от 30.09.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

1.4.1

1.5.

РРП

Реализация мероприятий по
информированию, предусмотренных
Планом взаимодействия Департамента
труда и занятости населения ХантыМансийского автономного округа –
Югры со средствами массовой
информации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, с
применением компонентов единого
визуального стиля национальных
проектов

РРП

В 4-ом квартале 2020 года с
применением компонентов единого
визуального стиля национальных
проектов проведено информирование в
средствах массовой информации о
возможностях трудоустройства,
прохождения переобучения и
повышения квалификации женщинами,
находящимися в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинами, имеющими детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в

30.09.2020

31.12.2020

30.09.2020

31.12.2020

Миронова Ю. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о реализации мероприятий
по информированию, предусмотренных Планом
взаимодействия Департамента труда и занятости
населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры со средствами массовой информации ХантыМансийского автономного округа – Югры, с
применением компонентов единого визуального стиля
национальных проектов» регионального проекта
«Содействие занятости женщин – доступность
дошкольного образования для детей», входящего в
портфель проектов «Демография», по состоянию на
30.09.2020" Иное И.о. директора Дептруда и занятости от
30.09.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Миронова Ю. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении контрольной точки «В 2020 году с
применением компонентов единого визуального стиля
национальных проектов проведено информирование в
средствах массовой информации о возможностях
трудоустройства, прохождения переобучения и
повышения квалификации женщинами, находящимися в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а
также женщинами, имеющими детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы занятости в целях поиска

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

1.5.1

1.6.

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

органы службы занятости в целях
поиска работы

работы» регионального проекта «Содействие занятости
женщин – доступность дошкольного образования для
детей», входящего в портфель проектов «Демография»"
Иное И.о. директора Дептруда и занятости югры от
31.12.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Реализация мероприятий по
информированию, предусмотренных
Планом взаимодействия Департамента
труда и занятости населения ХантыМансийского автономного округа –
Югры со средствами массовой
информации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, с
применением компонентов единого
визуального стиля национальных
проектов

Миронова Ю. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о
реализации регионального проекта «Содействие
занятости (Ханты-Мансийский автономный округ Югра)» на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» " Соглашение Минтруда России,
Дептруда и занятости Югры от 11.12.2020г. №№ 1492019-P20079-1/5, приложен файл.
2. "о реализации мероприятия «Проведение
информационной кампании с применением компонентов
единого визуального стиля национального проекта»
регионального проекта «Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного образования для детей»,
входящего в портфель проектов «Демография», по
состоянию на 31.12.2020" Иное и.о.директора Дептруда и
занятости от 31.12.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Канюкова Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка об исполнении контрольной
точки «Проведена информационная кампания с
применением компонентов единого визуального стиля
национального проекта» регионального проекта
«Содействие занятости женщин – доступность
дошкольного образования для детей», входящего в

Проведена информационная кампания с
применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта

31.12.2020

30.09.2020

31.12.2020

30.09.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

портфель проектов «Демография», по состоянию на
30.09.2020" Иное И.о.дректора Дептруда и занятости
Югры от 30.09.2020г. №без номера , приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

1.6.1

1.7.

1.7.1

РРП

Проведение информационной кампании
с применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта

РРП

Проведена информационная кампания с
применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта

РРП

Проведение информационной кампании
с применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта

30.09.2020

31.12.2020

31.12.2020

30.09.2020

31.12.2020

31.12.2020

Губкина И. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о реализации мероприятия
«Проведение информационной кампании с применением
компонентов единого визуального стиля национального
проекта» регионального проекта «Содействие занятости
женщин – доступность дошкольного образования для
детей», входящего в портфель проектов «Демография»,
по состоянию на 30.09.2020" Иное И.о. директора
Дептруда и занятости Югры от 30.09.2020г. №без номера
, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Канюкова Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении контрольной точки «Проведена
информационная кампания с применением компонентов
единого визуального стиля национального проекта»
регионального проекта «Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного образования для детей»,
входящего в портфель проектов «Демография»" Иное
И.о. директора Дептруда и занятост Югры от 31.12.2020г.
№без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Губкина И. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о реализации мероприятия «Проведение
информационной кампании с применением компонентов

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

единого визуального стиля национального проекта»
регионального проекта «Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного образования для детей»,
входящего в портфель проектов «Демография»" Иное
И.о. директора Дептруда и занятости Югры от
31.12.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Проведено информирование женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста, о возможностях
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования
Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021

2.

2.1.

2.1.1

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Утверждение Плана взаимодействия
Департамента труда и занятости
населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры со
средствами массовой информации
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2021 год

31.12.2021

31.03.2021

Беспояско В. Л.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Паспорта регионального проекта "Содействие
занятости" (отсутствие реализации мероприятия в 2021
году)" Иное Дептруда и занятости Югры от 01.01.2021г.
№без номера, приложен файл.
отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 0.

31.12.2020

31.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

Миронова Ю. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении Плана взаимодействия Департамента
труда и занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры со средствами массовой
информации Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на 2021 год" Распоряжение Дептруда и занятости
Югры от 25.12.2020г. №17р-359, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Миронова Ю. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении Плана взаимодействия Департамента
труда и занятости населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры со средствами массовой
информации Ханты-Мансийского автономного округа –

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Югры на 2021 год" Распоряжение Дептруда и занятости
Югры от 25.12.2020г. №17р-359, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

2.2.

2.2.1

2.3.

РРП

В 1-ом квартале 2021 года с
применением компонентов единого
визуального стиля национальных
проектов проведено информирование в
средствах массовой информации о
возможностях трудоустройства,
прохождения переобучения и
повышения квалификации женщинами,
находящимися в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинами, имеющими детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости в целях
поиска работы

31.03.2021

31.03.2021

Миронова Ю. А.

РРП

Реализация мероприятий по
информированию, предусмотренных
Планом взаимодействия Департамента
труда и занятости населения ХантыМансийского автономного округа –
Югры со средствами массовой
информации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, с
применением компонентов единого
визуального стиля национальных
проектов

31.03.2021

31.03.2021

Миронова Ю. А.

РРП

Размещены компоненты единого
визуального стиля национальных
проектов на стойках регистрации, окнах
обслуживания, помещениях, в которых

31.03.2021

31.03.2021

Миронова Ю. А.

В работе.
отклонения отсутствуют

В работе.

В работе.
отклонения отсутствуют

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

РРП

Размещение компонентов единого
визуального стиля национальных
проектов на стойках регистрации, окнах
обслуживания, помещениях, в которых
предусмотрено оказание услуг
гражданам и организациям (баннеры,
флажки, буклеты, брошюры, цифровые
табло, наклейки)

31.03.2021

31.03.2021

Миронова Ю. А.

РРП

Проведена информационная кампания с
применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта

31.03.2021

31.03.2021

Канюкова Н. Н.

РРП

Проведение информационной кампании
с применением компонентов единого
визуального стиля национального
проекта

31.03.2021

31.03.2021

Губкина И. М.

Комментарий

предусмотрено оказание услуг
гражданам и организациям (баннеры,
флажки, буклеты, брошюры, цифровые
табло, наклейки)

2.3.1

2.4.

2.4.1

3.

3.1.

РРП

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

31.12.2020

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,

31.03.2020

31.12.2020

Титорова Е. И.

В работе.

В работе.
отклонения отсутствуют

В работе.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "О достижении показателя" Иное И.о. директора
Дептруда и занятости Югры В.Л.Беспояско от
30.12.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.
Предоставлена информация : 777 из 707.

30.03.2020

Канюкова Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

3.1.1

3.2.

3.2.1

Уровень
контроля3

Статус

27
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

1. "Об утверждении типовых форм документов"
Распоряжение Департамента труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
15.01.2020г. №17-Р-4, приложен файл.
Отклонения отсутствуют

Формирование документов,
необходимых для оказания услуги

Губкина И. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об утверждении типовых форм документов"
Распоряжение Департамент труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
15.01.2020г. №17-Р-4, приложен файл.
отклонения отсутствуют

Канюкова Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о реализации мероприятия
"Заключение договоров с образовательными
организациями в 2020 году" регионального проекта
"Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет" национального проекта "Демография" по состоянию
на 01.07.2020" Иной вид документа Директора
Департамента труда и занятости населения ХантыМансийского автономного округа - Югры от
30.06.2020г. №без номера , приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Губкина И. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о реализации мероприятия
"Заключение договоров с образовательными
организациями в 2020 году" регионального проекта
"Содействие занятости женщин - создание условий

Для оказания услуги (выполнения
работы) подготовлено материальнотехническое (кадровое) обеспечение

Заключение договоров с
образовательными организациями в
2020 году

31.03.2020

01.07.2020

01.07.2020

15.01.2020

30.06.2020

30.06.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

28
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

дошкольного образования для детей в возрасте до треж
лет" национального проекта "Демография" на
01.07.2020" Директор Дептруда и занятости Югры от
30.06.2020г. №без номера , приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

РРП

В 1-ом квартале 2020 года прошли
переобучение и повышение
квалификации не менее 87 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы
службы занятости

РРП

Организация переобучения и
повышения квалификации не менее 87
женщин , находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости

3.4.

РРП

В 1-ом полугодии 2020 года прошли
переобучение и повышение
квалификации не менее 222 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы
службы занятости

30.06.2020

30.06.2020

Канюкова Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иной вид документа
Директора Департамента труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автномного округа - Югры от
30.06.2020г. №без номера , приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

3.4.1

РРП

Организация переобучения и

30.06.2020

30.06.2020

Губкина И. М.

Выполнено.

3.3.

3.3.1

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

31.03.2020

Канюкова Н. Н.

Губкина И. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о реализации мероприятий
по организации переобучения и повышения квалификации
женщин...на 31.03.2020" Информационная справка
Директора Дептруда и занятости Югры от 30.03.2020г. №
без номера, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о реализации мероприятий
по организации переобучения и повышения квалификации
женщин...на 31.03.2020" Информационная справка
Директора Дептруда и занятости Югры от 30.03.2020г.
№без названия, приложен файл.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

3.5.

Уровень
контроля3

Статус

29
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

повышения не менее 135 женщин ,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы
службы занятости

Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка" Иной вид документа
Директора Департамента труда и занятости населения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.06.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют

За 9 месяцев 2020 года прошли
переобучение и повышение
квалификации не менее 460 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы
службы занятости

Канюкова Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о достижении контрольной
точки "За 9 месяцев 2020 года прошли переобучение и
повышение квалификации не менее 460 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости
"" Иное И.о.директора Дептруда и занятости Югры от
29.09.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

3.5.1

РРП

Организация переобучения и
повышения квалификации не менее 238
женщин , находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости

3.6.

РРП

В 2020 году прошли переобучение и
повышение квалификации не менее 707

30.09.2020

29.09.2020

30.09.2020

29.09.2020

Губкина И. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о реализации мероприятия
"Организация переобучения и повышения квалификации,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы
занятости"" Иное И.о.директора Дептруда и занятости
Югры от 30.09.2020г. №без номера , приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

31.12.2020

31.12.2020

Канюкова Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

3.6.1

3.7.

Уровень
контроля3

Статус

30
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

женщин , находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости

1. "об исполнении контрольной точки «Организация
переобучения и повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости»
регионального проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» национального проекта
«Демография»" Иное Дептруда и занятости Югры от
30.12.2020г. №без номера, приложен файл.
Отсутствие отклонений

РРП

Организация переобучения и
повышения не менее 247 женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы
службы занятости

Губкина И. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о реализации мероприятия «Организация
переобучения и повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости»
регионального проекта «Содействие занятости женщин –
создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» национального проекта
«Демография» по состоянию на 31.12.2020" Иное
руководитель проекта - и.о. директора Дептруда и
занятости Югры от 30.12.2020г. №без номера, приложен
файл.
Отсутствие отклонений

РРП

Предоставлены в 2020 году иные
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета бюджету
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на переобучение и

Чехунина О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Ханты- Мансийского

31.12.2020

01.03.2020

31.12.2020

19.12.2019

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

31
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

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 автономного округа - Югры и
Роструд от 19.12.2019г. №150-09-2020-106, приложен
файл.
отклонения отсутствуют

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

3.7.1

РРП

Заключение соглашения между
Федеральной службой по труду и
занятости и Правительством
автономного округа о предоставлении в
2020 году субсидии на 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

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

4.

Комментарий

01.03.2020

31.12.2021

19.12.2019

31.03.2021

Чехунина О. А.

Титорова Е. И.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Cоглашение о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Ханты- Мансийского
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" Правительство ХантыМансийского автономного округа - Югры от
19.12.2019г. №150-09-2020-106, приложен файл.

Информация по значению результата: В
работе.Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение. предусматривающее
исключение мероприятия в 2021 году" Иное Дептруда и
занятости Югры от 11.12.2020г. № 149-2019-P20079-1/5 ,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 707.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

4.1.

РРП

4.1.1

РРП

4.2.

4.2.1

Статус

32
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

31.12.2021
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Формирование документов,
необходимых для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

РРП

Разработка нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации
о реализации в 2021 году мероприятий
по переобучению и повышению
квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

31.03.2021

31.03.2021

Канюкова Н. Н.

31.03.2021

31.03.2021

Канюкова Н. Н.

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

Комментарий

В работе.
отклонения отсутствуют
В работе.

Канюкова Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "проект федерального паспорта "Содействие
занятости"" Иное Минтруда России от 24.11.2020г. №
P2.37.7, приложен файл.
Отсутствие отклонений. Согласно дополнительному
соглашению к Соглашению о реализации регионального
проекта «Содействие занятости (Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра)» на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры» от 11.12.2020
№ 149-2019-P20079-1/5, проекту федерального паспорта
"Содействие занятости", размещенному в ГИИС
"Электронный бюджет" от 24.11.2020 № P2.37.7,
мероприятие по профессиональному обучению женщин
из проекта исключается

Канюкова Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "проект федерального паспорта "Содействие
занятости"" Иное Минтруда России от 24.11.2020г. №
P2.37.7, приложен файл.
Отсутствие отклонений. Согласно дополнительному
соглашению к Соглашению о реализации регионального
проекта «Содействие занятости (Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра)» на территории Ханты-

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

33
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Мансийского автономного округа – Югры» от 11.12.2020
№ 149-2019-P20079-1/5, проекту федерального паспорта
"Содействие занятости", размещенному в ГИИС
"Электронный бюджет" от 24.11.2020 № P2.37.7,
мероприятие по профессиональному обучению женщин
из проекта исключается

занятости

4.3.

4.3.1

Комментарий

РРП

Предоставлены в 2021 году иные
межбюджетные трансферты из
федерального бюджета бюджету
Ханты-Мансийского 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

01.03.2021

01.03.2021

Лотова С. Т.

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Заключение соглашения между
Федеральной службой по труду и
занятости и Правительством
автономного округа о предоставлении в
2021 году субсидии на 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

01.03.2021

01.03.2021

Лотова С. Т.

В работе.
отклонения отсутствуют

Созданы дополнительные места, в
том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания

31.12.2020

28.02.2021

Дренин А. А.

Информация по значению результата: В
работе.Существует риск:

5.
_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.1.

5.1.1

5.2.

Уровень
контроля3

Статус

34
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

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 ХантыМансийского автономного округа –
Югры и местных бюджетов
Значение: 0,6640 Дата: 31.12.2020
Создано 664 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.
Мониторинг реализации мероприятий
по созданию дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования.
Создано 60 мест для детей в возрасте
ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ путем
строительства объекта "Детский сад на
320 мест в 8 микрорайоне города
Когалыма (корректировка, привязка
проекта: «Детский сад на 320 мест по
адресу: г. Когалым, ул.
Градостроителей

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Перенос сроков введения объекта в эксплуатацию,
Причина риска: Неисполнение обязательств
подрядчиком, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 28.02.2021г.
Предлагаемые решения:
1. обеспечение ввода объекта в эксплуатацию до
28.02.2021, срок исполнения 27.02.2021, перенос срока.
Отклонения отсутствуют.
Просрочка 59 дней.
Предоставлена информация : 0.344 из 0.664.

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

28.02.2021

Возняк С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Возняк С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о реализации мероприятия" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 25.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Пальчиков Н. Н.

В работе.
Существует риск:
перенос сроков введения объекта в эксплуатацию,
Причина риска: Неисполнение обязательств
подрядчиком, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 28.02.2021г.
Предлагаемые решения:

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

35
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

1. перенос срока ввода, срок исполнения 27.02.2021.
Отклонения отсутствуют.

РРП

Строительство объекта "Детский сад на
320 мест в 8 микрорайоне города
Когалыма (корректировка, привязка
проекта: «Детский сад на 320 мест по
адресу: г. Когалым, ул.
Градостроителей»)"

РРП

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

5.2.3

РРП

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

25.12.2020

5.3.

РРП

Создано 598 мест для детей в возрасте
ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ путем
перепрофилирования групп

25.12.2020

5.2.1

5.2.2

25.12.2020

01.10.2020

Пальчиков Н. Н.

В работе.
Просрочка 65 дней.
Существует риск:
Перенос сроков введения объекта в эксплуатацию,
Причина риска: Неисполнение обязательств
подрядчиком, Вероятность: 100%, ожидаемая дата
наступления: 28.02.2021г.
Предлагаемые решения:
1. обеспечение ввода объекта в эксплуатацию до
28.02.2021, срок исполнения 27.02.2021.
Отклонения отсутствуют.

Пальчиков Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Единый визуальный стиль информационного стенда на
строящемся объекте "Детский сад на 320 мест в 8
микрорайоне города Когалыма"" Иное Депобразования и
молодежи Югры от 01.10.2020г. №без номера, приложен
файл.
Отклонения отсутствуют.

25.12.2020

Пальчиков Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "фотоотчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры
от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

25.12.2020

Шувалов В. Н.

28.02.2021

01.10.2020

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.3.1

5.4.

5.4.1

Уровень
контроля3

Статус

36
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

дошкольных образовательных
организаций.

1. "Отчет" Отчет Депобразования и молодежиЮгры от
25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

РРП

Мероприятие "Перепрофилирование
групп дошкольных образовательных
организаций города Сургута", в том
числе МБДОУ № 4 "Умка", МБДОУ №
18 "Мишутка", МБДОУ №21
"Светлячок", МБДОУ № 27 "МиккиМаус", МБДОУ № 36 "Яблонька",
МБДОУ №65 "Фестивальный", МБОУ
НШ "Прогимназия", МБДОУ № 7
"Буровичок", МБДОУ №17 "Белочка",
МБДОУ № 26 "Золотая рыбка",
МБДОУ № 28 "Калинка", МБДОУ № 33
"Аленький цветочек", МБДОУ № 34
"Берёзка", МБДОУ № 38 "Зоренька",
МБДОУ № 41 "Рябинушка", МБДОУ №
47 "Гусельки", МБДОУ № 74
"Филиппок", МБДОУ №77 "Бусинка"

Шувалов В. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о создании мест" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 25.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

РРП

Создано 60 мест для детей в возрасте
ОТ ПОЛУТОРА ДО ТРЕХ ЛЕТ путем
приобретения объекта "Детский сад на
344 места, по адресу: г. Югорск,
бульвар Сибирский

Бородкин А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное
Депобразования и молодежи Югры от 07.08.2020г. №86RU8631300-03-2020, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Бородкин А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Разрешение объекта на ввод в эксплуатацию" Иное
Депобразования и молодежи Югры от 07.08.2020г. №86RU8631300-03-2020, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

РРП

Приобретение объекта "Детский сад на
344 места, по адресу: г. Югорск,
бульвар Сибирский

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

25.12.2020

01.10.2020

07.08.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

5.4.2

5.5.

5.5.1

Уровень
контроля3

Статус

37
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

Приведение в соответствие единому
визуальному стилю информационного
стенда на приобретенном объекте
"Детский сад на 344 места, по адресу: г.
Югорск, бульвар Сибирский "

Организация работы с Министерством
просвещения Российской Федерации.

Подготовка отчета о расходах средств
субсидии.

план

25.12.2020

31.12.2020

30.06.2020

факт/прогноз

01.09.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Бородкин А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О приведении в соответствие единому визуальному
стилю информационного стенда на объекте "Детский сад
на 344 мест, по адресу: г. Югорск, бульвар Сибирский"
Письмо Депобразования и молодежи Югры от
01.09.2020г. №02-11/2-исх-1552, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Возняк С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о расходах" Отчет Депобразования и молодежи
Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Возняк С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о расходах по региональному проекту
"Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет"" Иной вид документа первого заместителя
директора Депобразования и молодежи Югры от
30.06.2020г. №без номера , приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

31.12.2020

30.06.2020

5.5.2

РРП

Подготовка отчета о расходах средств
субсидии.

31.03.2020

31.03.2020

Возняк С. А.

5.5.3

РРП

Подготовка отчета о расходах средств
субсидии.

30.09.2020

30.09.2020

Возняк С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о расходах" Отчет Депобр и молодежи Югры
от 31.03.2020г. №1, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о расходах" Отчет Депобразования и молодежи

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

38
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

5.5.4

РРП

6.

Подготовка отчета о расходах средств
субсидии.

31.12.2020

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 ХантыМансийского автономного округа –
Югры и местных бюджетов
Значение: 1,4640 Дата: 31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

31.03.2021

Возняк С. А.

Дренин А. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о расходах" Отчет Депобразования и молодежи
от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Информация по значению результата: В
работе.Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 0.344 из 1.464.

6.1.

РРП

Организация работы с Министерством
просвещения Российской Федерации

31.12.2021

31.03.2021

Возняк С. А.

В работе.
отклонения отсутствуют

6.1.1

РРП

Подготовка отчета о расходах средств
субсидии

31.03.2021

31.03.2021

Возняк С. А.

В работе.
отклонения отсутствуют

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "отчет о достижении результата" Отчет
Депобразования и молодежи от 31.12.2020г. №б/н,

Созданы дополнительные места в
субъектах Российской Федерации для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
любой направленности в

7.

31.12.2020

31.12.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

7.1.

7.1.1

Уровень
контроля3

Статус

39
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за
исключением государственных и
муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, в том
числе адаптированным, и присмотр и
уход за детьми Значение: 438,0000
Дата: 31.12.2020
Созданы 438 дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми.
Создание 438 дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

приложен файл.
Предоставлена информация : 438 из 438.

31.12.2020

31.12.2020

Лашина И. К.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о реализации мероприятия" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

Смирнов И. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о реализации мероприятия" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

40
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Смирнов И. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о проведении мониторинга" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

Лашина И. К.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о реализации" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми.

РРП

Мониторинг создания дополнительных
мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования (за
исключением государственных и
муниципальных), для детей в возрасте
от полутора до трех лет за счет средств
федерального бюджета, бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и местных бюджетов.

РРП

В 14 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 от полутора до 3 лет.

7.2.1

РРП

Внедрение в органах местного
самоуправления автономного округа
эффективные практики поддержки
создания и деятельности
негосударственных организаций, в том
числе социально ориентированных, в
сфере услуг по уходу и присмотру за
детьми в возрасте от полутора до 3 лет.

31.12.2020

31.12.2020

Смирнов И. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о реализации" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 30.12.2020г. №без номера, приложен
файл.
Отклонения отсутствуют.

7.2.2

РРП

Мониторинг внедрения в

31.12.2020

31.12.2020

Смирнов И. В.

Выполнено.

7.1.2

7.2.

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

7.3.

7.3.1

7.3.2

Уровень
контроля3

Статус

41
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

муниципальных образованиях городов,
районов Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
эффективных практик поддержки
создания и деятельности
негосударственных организаций, в том
числе социально ориентированных, в
сфере услуг по уходу и присмотру за
детьми в возрасте от полутора до 3 лет.

Подтверждающие документы:
1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

РРП

В 2020 году не менее 5 поставщиков
услуг (работ) среди негосударственных
организаций, в том числе социально
ориентированных некоммерческих
организаций, оказывающих услуги в
сфере дошкольного образования
приняли участие региональном
конкурсе «Лучший негосударственный
поставщик услуг (работ)».

Лашина И. К.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о реализации " Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

РРП

Проведение регионального конкурса
«Лучший негосударственный поставщик
услуг (работ)» среди
негосударственных организаций, в том
числе социально ориентированных
некоммерческих организаций,
оказывающих услуги в сфере
дошкольного образования.

Смирнов И. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о реализации мероприятия" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

РРП

Проведение анализа результатов
регионального конкурса «Лучший
негосударственный поставщик услуг
(работ)» среди негосударственных
организаций, в том числе социально
ориентированных некоммерческих
организаций, оказывающих услуги в

Смирнов И. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о проведении анализа" Отчет Депобразования и
молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

42
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Лашина И. К.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о проведении мониторинга" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Смирнов И. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о проведении мониторинга" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

Смирнов И. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о разработке и утверждении плана" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,

сфере дошкольного образования.

7.4.

7.4.1

7.4.2

РРП

РРП

РРП

Проведен мониторинг проведения
мероприятий муниципальными
органами местного самоуправления
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, осуществляющих
управление в сфере образования, по
приведению режима работы
образовательных организаций,
осуществляющих реализацию
образовательных программ
дошкольного образования, присмотр и
уход, с учетом режима трудовой
деятельности родителей (законных
представителей) воспитанников).
Проведение мониторинга проведения
мероприятий муниципальными
органами местного самоуправления
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, осуществляющих
управление в сфере образования, по
приведению режима работы
образовательных организаций,
осуществляющих реализацию
образовательных программ
дошкольного образования, присмотр и
уход, с учетом режима трудовой
деятельности родителей (законных
представителей) воспитанников).
Разработка и утверждение плана
мероприятий по проведению
мероприятий муниципальными
органами местного самоуправления
Ханты-Мансийского автономного

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

43
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

округа – Югры, осуществляющих
управление в сфере образования, по
приведению режима работы
образовательных организаций,
осуществляющих реализацию
образовательных программ
дошкольного образования, присмотр и
уход, с учетом режима трудовой
деятельности родителей (законных
представителей) воспитанников).

7.5.

7.5.1

7.5.2

РРП

Проведен мониторинг проведения
мероприятий учебными заведениями
высшего профессионального
образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по
открытию в высших учебных заведениях
групп по присмотру и уходу за детьми
родителей - студентов

РРП

Организация и проведение опроса
родителей – студентов, анализ условий
открытия групп по присмотру и уходу в
высших учебных заведениях, выявление
потребности родителей - студентов
(законных представителей) по
открытию групп по присмотру и уходу.

РРП

8.

Комментарий

приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

Лашина И. К.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о проведении мониторинга" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Смирнов И. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет об организации и проведении опроса" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

31.12.2020

31.12.2020

Разработка плана мероприятий по
открытию групп по присмотру и уходу
в высших учебных заведениях

31.12.2020

31.12.2020

Смирнов И. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет о разработке плана мероприятий" Отчет
Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2020г. №б/н,
приложен файл.

Организованы коллективные офисы
для работы и совмещенного общения

31.12.2020

31.12.2020

Беспояско В. Л.

Информация по значению результата:

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

44
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "паспрорт регионального проекта (отсутствие
реализации мероприятия в 2020 году)" Иное Проектный
комитет Югры от 13.11.2018г. №048-П00, приложен
файл.
Отклонения отсутствуют.

для лиц, воспитывающих
несовершеннолетних детей, с
привлечением социально
ориентированных некоммерческих
организаций и благотворительных
фондов Значение: 0,0000 Дата:
31.12.2020

Предоставлена информация : 0 из 0.

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

9.

31.12.2021

31.03.2021

Дренин А. А.

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

РРП

Организация работы с Органами
местного самоуправления.

9.1.1

РРП

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

31.05.2020

9.2.

РРП

Организация работы с Органами

31.12.2020

9.1.

Комментарий

31.05.2020

Возняк С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет" Депанртамента образвоания и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл.

31.05.2020

Возняк С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет" Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 31.05.2020г. №б/н, приложен файл.

31.12.2020

Возняк С. А.

Выполнено.

31.05.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

9.2.1

9.2.2

9.2.3

Уровень
контроля3

Статус

45
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

РРП

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

местного самоуправления.

Подтверждающие документы:
1. "отчет " Иное депобразования и молодежи югры от
30.12.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Подготовка отчета о расходах средств
субсидии.

Возняк С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о расходах." Отчет Отчет о расходах. от
31.03.2020г. №1, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Возняк С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о расходах по региональному проекту
"Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет"" Иной вид документа Первого заместителя
директора Депобразования и молодежи Югры от
30.06.2020г. №без номера , приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Возняк С. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о расходах" Отчет Депобразования и молодежи
Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "отчет " Иное Депобразования и молодежи Югры от
30.12.2020г. №без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Подготовка отчета о расходах средств
субсидии.

Подготовка отчета о расходах средств
субсидии.

31.03.2020

30.06.2020

30.09.2020

31.03.2020

30.06.2020

30.09.2020

9.2.4

РРП

Подготовка отчета о расходах средств
субсидии.

31.12.2020

31.12.2020

Возняк С. А.

9.3.

РРП

Организация работы с Органами
местного самоуправления.

31.12.2021

31.03.2021

Возняк С. А.

В работе.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

9.3.1

РРП

Статус

46
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

10.

10.1.

10.1.1

РРП

РРП

Подготовка отчета о расходах средств
субсидии.

Прошли переобучение и повышение
квалификации женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а
также женщины, имеющие детей
дошкольного возраста, не состоящие
в трудовых отношениях и
обратившиеся в органы службы
занятости Значение: 0,0000 Дата:
31.12.2020
Перед переобучением и повышением
квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы
занятости в целях поиска работы,
произведена оплата медицинских
осмотров в медицинских учреждениях
или компенсация затрат по
прохождению медицинских осмотров в случае выбора женщиной профессии
(специальности), требующей
медицинского осмотра
Оплата медицинских осмотров в
медицинских учреждениях или
компенсация затрат по прохождению
медицинских осмотров - перед

план

факт/прогноз

31.03.2021

31.03.2021

31.12.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Возняк С. А.

Титорова Е. И.

Комментарий

В работе.

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

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2020

30.06.2020

Чехунина О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка " Иной вид документа
Директора Департамента труда и занятости населения
Ханты-мансийского автномного округа - Югры от
30.06.2020г. №без номера , приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

Чехунина О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка " Иной вид документа
Директора Департамента труда и занятости населения

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

10.2.

10.2.1

Уровень
контроля3

Статус

47
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

переобучением и повышением
квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы
занятости в целях поиска работы (в
случае выбора женщиной профессии
(специальности), требующей
медицинского осмотра)

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от
30.06.2020г. №без номера , приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

РРП

Перед переобучением и повышением
квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы
занятости в целях поиска работы,
произведена оплата медицинских
осмотров в медицинских учреждениях
или компенсация затрат по
прохождению медицинских осмотров в случае выбора женщиной профессии
(специальности), требующей
медицинского осмотра

Чехунина О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об исполнении контрольной точки" Иное
И.о.директора Дептруда и занятости Югры В.Л.Беспояско
- руководитель регионального проекта от 30.12.2020г. №
без номера, приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

РРП

Оплата медицинских осмотров в
медицинских учреждениях или
компенсация затрат по прохождению
медицинских осмотров - перед
переобучением и повышением
квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих

Чехунина О. А.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об исполнении мероприятия" Иное И.о.директора
Дептруда и занятости Югры В.Л.Беспояско руководитель регпроекта от 30.12.2020г. №без номера,
приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

48
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы
занятости в целях поиска работы (в
случае выбора женщиной профессии
(специальности), требующей
медицинского осмотра)

Определена потребность женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а
также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих
в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы
занятости в целях поиска работы, в
профессиональном обучении и
дополнительном профессиональном
образовании, а также в организации
присмотра за детьми Значение:
1,0000 Дата: 30.11.2020

11.

30.11.2020

30.11.2020

Титорова Е. И.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "о реализации мероприятия «Проведение
социологического опроса и анализа статистических
данных в целях определения потребности женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости в
целях поиска работы, в переобучения и повышения
квалификации, а также в организации присмотра за
детьми» регионального проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет» национального проекта
«Демография» по состоянию на 30.11.2020" Иное
Дептруда и занятости Югры от 30.11.2020г. №без номера,
приложен файл.
Отсутствие отклонений
Предоставлена информация : 1 из 1.

11.1.

РРП

Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

31.03.2020

29.02.2020

Канюкова Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О внесении изменения в приказ Департамента
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 27.12.2019 № 308"Об
утверждении государтвенного задания автономному

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

49
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

учреждению Ханты-Мансийского автономного округа Югры "Центр "Открытый регион" на 2020 год и
плановый период 2021 и 2022 годов"" Приказ
Департамента общественных и внешних связей ХантыМансийского автономного округа - Югры от 29.02.2020г.
№40, приложен файл.

11.1.1

11.2.

11.2.1

РРП

Подготовка документов, необходимых
для оказания услуги (выполнения
работы)

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

РРП

Обработка данных, полученных в ходе
проведения социологического опроса и
анализа статистических данных в целях
определения потребности женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы
службы занятости в целях поиска
работы, в профессиональном обучении

29.02.2020

30.11.2020

30.11.2020

29.02.2020

30.11.2020

30.11.2020

Губкина И. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "об организации проведения социологического опроса
" Иное Департамент труда и занятости населения ХантыМансийского автономного округа - Югры от
07.02.2020г. №17-Исх-806, приложен файл.

Канюкова Н. Н.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об обработке данных, полученных в ходе проведения
социологического опроса женщин" Иное Дептруда и
занятости Югры от 30.11.2020г. №без номера, приложен
файл.
Отсутствие отклонений

Губкина И. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Об обработке данных, полученных в ходе проведения
социологического опроса женщин" Иное Дептруда и
занятости Югры от 30.11.2020г. №без номера, приложен
файл.
Отсутствие отклонений

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

50
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Губкина И. М.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Информационная справка о реализации мероприятия
"Проведение социологического опроса и анализа
статистических данных в целях определения потребности
женщин , находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы занятости в
целях поиска работы, в переобучении и повышении
квалификации , а также в организации присмотра за
детьми" регионального проекта "Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет" национального проекта
"Демография" по состоянию на 30.09.2020." Иное
И.о.директора Дептруда и занятости Югры от
29.09.2020г. №без номера , приложен файл.
Отклонения отсутствуют.

и дополнительном профессиональном
образовании, а также в организации
присмотра за детьми

11.2.2

РРП

Проведение социологического опроса и
анализа статистических данных в целях
определения потребности женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы
службы занятости в целях поиска
работы, в профессиональном обучении
и дополнительном профессиональном
образовании, а также в организации
присмотра за детьми

Созданы дополнительные места в
дошкольных организациях для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет за счет
средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных
бюджетов (без софинансирования из
федерального бюджета и за
исключением дополнительных мест,
создание которых
предусматривается в рамках
исполнения подпункта «б» пункта 9
Правил предоставления и

12.

30.09.2020

31.12.2020

29.09.2020

31.12.2020

Дренин А. А.

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "доп. соглашение" Соглашение Департамент
образования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
Отсутствие отклонений.
Предоставлена информация : 0.136 из 0.136.

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

51
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального
бюджета на создание
дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет и
подпункта «б» пункта 9 Правил
предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет),
тыс. мест, нарастающим итогом
Значение: 0,1360 Дата: 31.12.2020

_________________________
3 ПС

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

52
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P2-71) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя

105

100

98.2398.23

98.1898.18

98.2

99.02
97.02

95

93.2

90

85

80

74.7

75

0

0

0

0

70
I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Базовое значение

План

Линия тренда (план)

Факт

Прогноз

Линия тренда (прогноз)

Рис. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 4. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 5. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в
том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 6. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в
том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 7. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 8. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в
субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 9. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших
переобучение и повышение квалификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 10. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших
переобучение и повышение квалификации.

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 11. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета автономного округа
(человек)

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 12. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета автономного округа
(человек)

