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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

85.1Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

83 100,00%8482.2 85.1 85.11

27Человек

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.

5 138,10%290 29 212

859Человек

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

861

На территории Чукотского автономного

округа отсутствуют проблемы с

устройством детей в дошкольные

учреждения. На 3625 детей дошкольного

возраста округ располагает 4375 местами в

дошкольных учреждениях. Уровень

обеспеченности детей в возрасте от 1,5 до

трех лет местами в дошкольных

учреждениях Чукотского автономного

округа составит 100% от числа детей,

нуждающихся в местах в дошкольных

100,00%863861 864 8643
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

учреждениях.

0Человек

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

0

На территтории Чукотского автономного

округа отсутствуют частные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

присмотр и уход,

100,00%00 0 04

100Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

100

На территории Чукотского автономного

округа отсутствуют проблемы с

устройством детей в дошкольные

учреждения. На 3625 детей дошкольного

возраста округ располагает 4375 местами в

дошкольных учреждениях. Уровень

обеспеченности детей в возрасте от 1,5 до 3

лет местами в дошкольных учреждениях

Чукотского автономного округа составит

100% от числа детей, нуждающихся в местах

в дошкольных учреждениях.

100,00%100100 100 1005
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 50 617,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

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

59365.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

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

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

66 074,4050 617,20

(15) Создано в 2021 году не менее 60

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального ,

регионального и муниципальных

бюджетов0

1 89,8559 365,0066 074,40 65 809,40

66 074,4050 617,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 65 809,40

Бюджетные

ассигнования

предусмотренн

ые паспортом

РП освоены в

полном объеме

89,8559 365,0066 074,40

66 074,4050 617,20

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 65 809,40

Бюджетные

ассигнования,

предусмотренн

ые паспортом

РП освоены в

полном объеме

89,8559 365,0066 074,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

66 074,4050 617,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

65 809,40 89,8559 365,0066 074,40

66 074,4050 617,20бюджет субъекта Российской Федерации 65 809,40 89,8559 365,0066 074,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

66 074,4050 617,20 65 809,40 89,8559 365,0066 074,40
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_________________________

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

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Организовано в 2020 - 2024 г.г. переобучение и повышение квалификации не менее 156 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 в Чукотском

автономном округе (ежегодно в 2020-2021 г.г. не менее 27чел.; ежегодно в 2022-2024 г.г. - не менее 34чел.)

Значение: 27,0000 Дата: 31.12.2020

2

2

Организовано в 2020 - 2024 г.г. переобучение и повышение квалификации не менее 156 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 в Чукотском

автономном округе (ежегодно в 2020-2021 г.г. не менее 27чел.; ежегодно в 2022-2024 г.г. - не менее 34чел.)

Значение: 27,0000 Дата: 31.12.2021

1

3

Создано в 2021 году не менее 60 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте  до трех лет

за счет средств федерального , регионального и муниципальных бюджетов

Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020

3
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_________________________

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

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Организовано в 2020 - 2024 г.г.

переобучение и повышение

квалификации не менее 156 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 в

Чукотском автономном округе

(ежегодно в 2020-2021 г.г. не менее

27чел.; ежегодно в 2022-2024 г.г. - не

менее 34чел.) Значение: 27, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Зубарева Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 29 из 27.

1.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.07.2020 01.07.2020 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "направлен отчет ИМПО"   от г. №, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Заключение договоров с

образовательными организациями в

2020 году

01.07.2020 01.07.2020 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "направлен отчет ИМПО"   от г. №, приложен файл.

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.12.2020 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет" Иное  от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.

Организовано в 2020 - 2024 г.г.

переобучение и повышение

квалификации не менее 156 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 в

Чукотском автономном округе

(ежегодно в 2020-2021 г.г. не менее

27чел.; ежегодно в 2022-2024 г.г. - не

менее 34чел.) Значение: 27, на дату

31.12.2021

31.12.2021 25.12.2020 Зубарева Е. Н.

Информация по значению результата: В

работе.отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 27 из 27.

2.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

25.12.2020 25.12.2020 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление Правительства ЧАО" Постановление

от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

2.1.1 РРП

 Разработка нормативных правовых

актов субъектов Российской Федерации

о реализации в 2021 году мероприятий

по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет

25.12.2020 25.12.2020 Зубарева Е. Н.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Постановление Правительства ЧАО" Постановление

от г. №, приложен файл.

отклонения отсутствуют

3.

Создано в 2021 году не менее 60

дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

31.12.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашение о

реализации регионального проекта «Содействие

занятости женщин - создание условий дошкольного
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_________________________

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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до

трех лет за счет средств

федерального , регионального и

муниципальных бюджетов Значение:

0, на дату 31.12.2020

образования для детей в возрасте до трех лет (Чукотский

автономный округ)» на территории Чукотского

автономного округа" Соглашение Министерства

просвещения Российской Федерации от 09.12.2019г. №

149-2019-P20080-1/2, приложен файл.

Строительство объекта «Детский сад в г. Анадырь».

В феврале 2020 года между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО

«Строй-снаб» на выполнение проектно-изыскательских

работ был заключен государственный контракт №

1/ПИР-20 от 04.02.2020

После получения от Исполнителя проектной и рабочей

документации, Заказчик подписал Акт сдачи-приемки

выполненных работ. Оплата произведена в полном

объеме.

Между ГКУ «УКС ЧАО» и ООО «СибСтройЭксперт»

03.07.2020 подписан государственный контракт №

6/УГЭ-20 на участие в проведении Комитетом по

градостроительству

 и архитектуре Департамента промышленной политики

Чукотского автономного округа государственной

экспертизы проектной документации и результатов

инженерных изысканий,

включая проверку достоверности определения сметной

стоимости Объекта. 20.11.2020 получено положительное

заключение экспертизы № 87-1-1-3-058393-2020.

24.12.2020 года с ООО «ЧСБК» заключен

государственный контракт №12/СМР-20 на выполнение

работ по строительству Объекта на сумму 333 509,5 тыс.

рублей.

Дата достижения результата 2021 год.

Предоставлена информация : 0 из 0.

3.1. РРП

 Земельный участок предоставлен

заказчику

31.12.2020 29.10.2019 Пуртов И. М.

Выполнено.
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ"

Договор Управления финансов, экономики и

имущественных отношений Администрации городского

округа Анадырь от 29.10.2019г. №19, приложен файл.

3.1.1 РРП

 Предоставление земельного участка

заказчику под строительство объекта

15.01.2020 29.10.2019 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ"

Управления финансов, экономики и имущественных

отношений Администрации городского округа Анадырь

от 29.10.2019г. №19, приложен файл.

3.2. РРП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

22.07.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Просрочка 161 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении заявления о выдаче разрешения на

строительство объекта "Детский сад в г. Анадырь""

Письмо ГКУ "Управление капитального строительства

Чукотского автономного округа" от 28.12.2020г. №

1455/03, приложен файл.

Риск снят:

Недостижение показателя, Причина риска: Проведение

корректировки документации по замечаниям ГКУ "УКС

ЧАО" и экспертной организации, Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 01.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить корректировку документации по

замечаниям ГКУ "УКС ЧАО" и экспертной организации,

срок исполнения 01.11.2020.

В декабре 2020 года по факту оформления документов,

необходимых для получения разрешения на
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

строительство объекта,  был сформирован пакет

документов и направлен в адрес Администрации

городского округа Анадырь для последующего

рассмотрения и получения разрешения на строительство

объекта "Детский сад в г. Анадырь" в соответствии с

установленными сроками

3.2.1 РНП

 Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

22.07.2020 30.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Просрочка 161 дней.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении заявления о выдаче разрешения на

строительство объекта " Письмо ГКУ "Управление

капитального строительства Чукотского автономного

округа" от 28.12.2020г. №1455/03, приложен файл.

Риск снят:

Недостижение показателя, Причина риска: Проведение

корректировки документации по замечаниям ГКУ "УКС

ЧАО" и экспертной организации , Вероятность: 80%,

ожидаемая дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить корректировку документации по

замечаниям ГКУ "УКС ЧАО" и экспертной организации ,

срок исполнения 30.12.2020.

В декабре 2020 года по факту оформления документов,

необходимых для получения разрешения на

строительство объекта,  был сформирован пакет

документов и направлен в адрес Администрации

городского округа Анадырь для последующего

рассмотрения и получения разрешения на строительство

объекта "Детский сад в г. Анадырь" в соответствии с

установленными сроками

3.3. РРП

 Заключение контракта на строительно-

монтажные работы по объекту

15.07.2020 24.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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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

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "выполнение работ по строительству объекта «Детский

сад в г. Анадырь» " Иное ГКУ  «Управление

капитального строительства Чукотского автономного

округа» от 24.12.2020г. №12/СМР-20, указана ссылка.

Риск снят:

Недостижение показателя, Причина риска: Изменение

сроков прохождения государственной экспертизы и

внесение корректировок в сметную стоимость

строительства объекта, Вероятность: 90%, ожидаемая

дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В рамках рабочей группы осуществить

межведомственное взаимодействие ДОиН ЧАО и ГКУ

"УКС ЧАО" при Департаменте промышленности ЧАО,

срок исполнения 30.11.2020.

24 декабря 2020 года заключен государственный

контракт  № 12/СМП-20  на выполнение работ по

строительству объекта «Детский сад в г. Анадырь»

3.3.1 РРП

 Заключение контракта на СМР объекта

"Детский сад в г. Анардыре

15.07.2020 24.12.2020 Пуртов И. М.

Выполнено.

Просрочка 162 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Выполнение работ по строительству объекта

«Детский сад в г. Анадырь» " Иное ГКУ «Управление

капитального строительства Чукотского автономного

округа» от 24.12.2020г. №12/СМР-20, указана ссылка.

Риск снят:

Недостижение показателя, Причина риска: Изменение

сроков прохождения государственной экспертизы и

внесение корректировок в сметную стоимость

строительства объекта, Вероятность: 90%, ожидаемая

дата наступления: 30.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. В рамках рабочей группы осуществить



15

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.
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исполнитель
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с
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контроля

3

межведомственное взаимодействие ДОиН ЧАО и ГКУ

"УКС ЧАО" при Департаменте промышленности ЧАО,

срок исполнения 30.12.2020.

24 декабря 2020 года заключен государственный

контракт 12/СМР-20 на выполнение работ по

строительству объекта "Детский сад в г. Анадырь"
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P2-77) Содействие занятости (Чукотский автономный округ)"
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Рис. 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 3. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт
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Рис. 4. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График 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
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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

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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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
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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.

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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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.
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