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Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений
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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 соответствующего

раздела паспорта проекта

1

снижение численности воспитанников, посещающих

государственные и муниципальные учреждения, Причина риска:

не завершение строительства 3 д/садов на 400 мест, Вероятность:

40%, Последствия наступления: Сутевые: не выполнение

показателя результативности Соглашения

Предлагаемые решения:

1. завершить строительство и создать 400 мест, срок исполнения

31.12.2020;

4. Результаты

2

Не завершены строительно-монтажные работы по д/с на 220

мест в с. Карпогоры, Причина риска: Позднее завершение

строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%, Последствия

наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить строительно-монтажные работы, срок исполнения

31.12.2020;

6. План мероприятий

3

Не завершены строительно-монтажные работы по д/с на 280

мест в округе Майская горка, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить строительно-монтажные работы, срок исполнения

31.12.2020;

6. План мероприятий

4

Не установлено оборудование, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Установка оборудования, срок исполнения 31.12.2020;

6. План мероприятий

5

не получено разрешение, Причина риска: замена участка для

строительства, Вероятность: 40%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. получить разрешение, срок исполнения 30.11.2020;

6. План мероприятий

6

2 из 9 д/с не функционируют, Причина риска: позднее

завершение строительно-монтажных работ на 2 объектах, не

утверждены приказы о зачислении в 2 д/с, Вероятность: 100%,

Последствия наступления: Ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительства на 2 д/с, ввести в эксплуатацию,

утвердить приказы о зачислении на 2 д/с, срок исполнения

31.12.2020;

6. План мероприятий

7

Не утвержден кадровый состав, Причина риска: Не завершены

строительно-монтажные работы на 2 объектах и не утвержден

кадровый состав, Вероятность: 50%, Последствия

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительства м ввод в эксплуатацию 2 д/с,

утверждение кадрового состава , срок исполнения 31.12.2020;

4. Результаты
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

наступления: Ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

8

Техническая готовность 0%, Причина риска: Длительные сроки

проведения госэкспертизы проекта (устранение многочисленных

замечаний), Вероятность: 100%, Последствия наступления:

Ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Начать строительство , срок исполнения 30.11.2020;

4. Результаты

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

75Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста

0 100,00%00 75 751

0Человек

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.

44

Подтверждающие документы: 1. "Реестр"

Иное Министерства труда, занятости и

социального развития Архангельской

области от 01.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск: Не достижение показателя

численности женщин, прошедших

переобучение, Причина риска: В связи с

ограничительными мерами мало

обратившихся женщин, Вероятность: 100%,

Сутевые: не исполнение показателя

Предлагаемые решения: 1. Информирование

заинтересованных женщин в прохождении

обучения, срок исполнения 31.12.2020.

Возобновление обучения при полном снятии

ограничительных мероприятий

32,59%1010 102 3132

10212Человек

Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные и

6485

Существует риск неисполнения показателя, в

связи с риском незавершения строительства

трех детских садов на 400 мест до конца 2020

года

74,45%95769033 10645 142983
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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

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

315Человек

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

237

достигнуто

105,81%232330 328 3104

83.5Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет

93.8

достигнуто

105,24%86.8881.5 89.45 855
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² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Бюджет субъекта

на 31 октября 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 октября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

1262252.41

724744.90

1258362.18

719600.64

Сводный бюджет МО

на 31 октября 2020 года

Всего: 1 977 962,82 тыс. руб

Всего: 1 986 997,31 тыс. руб
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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

4 100,004 100,00

(04) Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, а так же

женщин,имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости, во всех

субъектах Российской Федерации,

в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном

округе в соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности соответствующих

региональных программ

Дальневосточного федерального

округа0

1 3 890,23 94,883 890,234 100,00

4 100,004 100,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 3 890,23 94,883 890,234 100,00

4 100,004 100,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 3 890,23 94,883 890,234 100,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

1.1.2 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

муниципальных образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.4 0,00 0,000,000,00

353 625,98353 625,98

(13) Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том числе

с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных

округов. 0

2 343 102,65 84,35298 279,94353 625,98

353 625,98353 625,98

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 343 102,65 84,35298 279,94353 625,98

353 625,98353 625,982.1.1 343 102,65 84,35298 279,94353 625,98
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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

бюджет субъекта Российской

Федерации

353 625,98353 625,98

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.2 343 102,65 84,35298 279,94353 625,98

353 625,98353 625,98

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 343 102,65 84,35298 279,94353 625,98

0,000,00внебюджетные источники2.4 0,00 0,000,000,00

1 624 336,841 624 336,84

(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, бюджетов

субъектов Российской Федерации

и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих

в состав Дальневосточного и

3 1 618 269,07 59,11960 082,241 624 336,84
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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

Северо-Кавказского федеральных

округов0

1 624 336,841 624 336,84

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.1 1 618 269,07 59,11960 082,241 624 336,84

1 624 336,841 624 336,84

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 1 618 269,07 59,11960 082,241 624 336,84

1 624 336,841 624 336,84

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.1.2 1 618 269,07 59,11960 082,241 624 336,84

1 624 336,841 624 336,84

бюджеты муниципальных

образований

3.1.3 1 618 269,07 59,11960 082,241 624 336,84

0,000,00внебюджетные источники3.4 0,00 0,000,000,00

4 934,494 934,49

(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

4 0,00 0,000,004 934,49
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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

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

4 934,494 934,49

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00

средства предусмотрены до

конца финансового года

0,000,004 934,49

4 934,494 934,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00

средства предусмотрены до

конца финансового года

0,000,004 934,49

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники4.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

1 986 997,311 986 997,31 1 965 261,95 63,531 262 252,411 986 997,31

1 986 997,311 986 997,31 1 965 261,95 63,531 262 252,411 986 997,31

1 986 997,311 986 997,31 1 965 261,95 63,531 262 252,411 986 997,31
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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

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

1 977 962,821 977 962,82 1 961 371,72 63,621 258 362,181 977 962,82

1 977 962,821 977 962,82 1 961 371,72 63,621 258 362,181 977 962,82

0,000,00 0,00 0,000,000,00
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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

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а так же женщин,имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с

определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного

федерального округа

Значение: 313,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а так же женщин,имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с

определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного

федерального округа

Значение: 313,0000 Дата: 31.12.2021

2

3

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий

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

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

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Значение: 1,7050 Дата: 31.12.2019

10

4

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

и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Значение: 1,5200 Дата: 31.12.2020

2 5 4 9
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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

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

5

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: 40,0000 Дата: 31.12.2020

2
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в

период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех

лет, а так же женщин,имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости, во

всех субъектах Российской

Федерации, в том числе

проживающих в

Дальневосточном федеральном

округе в соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности

соответствующих

региональных программ

Дальневосточного

федерального округа Значение:

313, на дату 31.12.2020

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чуева И. Г.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Сведения о реализации мероприятия" Отчет

минтрудсоцразвития АО от 03.10.2020г. №СМПО2, приложен

файл.

2. "Отчет" Отчет Министерство труда, занятости и социального

развития Архангельской области от 01.11.2020г. №СМПО 2,

приложен файл.

отклонения отсутствуют

Предоставлена информация : 102 из 313.

1.

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

31.12.2020 31.12.2020 Чуева И. Г.

В работе.

отсутствуют отклонения

1.1.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чуева И. Г.

В работе.

отсутствуют отклонения

1.2.

РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Чуева И. Г.

В работе.

отклонения отсутствуют

1.3.

РРП

 Проведение социологического

опроса с целью определения

потребности в организации

присмотра обучении женщин,

имеющих детей в возрасте до

семи лет

KT_Number=0}

01.10.2020 01.10.2020 Чуева И. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Свод данных ГКУ АО АОЦЗН опроса женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком, а также незанятых женщин,

имеющих детей дошкольного возраста" Отчет Министерства

труда, занятости и социального развития Архангельской области

от 01.10.2020г. №б/н, приложен файл.

1.3.1

РРП

 Разработка НПА о внесении

изменений в ГП АО

"Содействие занятости

населения Архангельской

области, улучшение условий и

охраны труда"

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Чуева И. Г.

В работе.

1.3.2

РРП

 Услуга оказана (работы

выполнены)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чуева И. Г.

В работе.

отсутствуют отклонения

1.4.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Организация предоставления

государственных услуг по

профессиональной ориентации

в целях выбора сферы

деятельности, профессии,

оптимальных форм занятости,

профессионального обучения в

ходе личного обращения

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до

достижения им возраста трех

лет в центры занятости, а также

путем подачи заявления через

Архангельский региональный

портал государственных и

муниципальных услуг

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Чуева И. Г.

В работе.

отсутствуют отклонения

1.4.1

РРП

 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

KT_Number=0}

15.12.2020 15.12.2020 Чуева И. Г.

В работе.

отсутствуют отклонения

1.4.2

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в

период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех

лет, а так же женщин,имеющих

31.12.2021 15.02.2021 Чуева И. Г.

Информация по значению результата: В работе.отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 313.

2.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости, во

всех субъектах Российской

Федерации, в том числе

проживающих в

Дальневосточном федеральном

округе в соответствии с

определенным рейтингом

приоритетности

соответствующих

региональных программ

Дальневосточного

федерального округа Значение:

313, на дату 31.12.2021

KT_Number=0}

РРП

 Утверждены нормативные

правовые акты 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

KT_Number=0}

25.12.2020 25.12.2020 Чуева И. Г.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.1.

РФП

 Разработка нормативных

правовых актов субъектов

Российской Федерации о

реализации в 2021 году

25.12.2020 25.12.2020 Чуева И. Г.

В работе.

отсутствуют отклонения

2.1.1
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

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 занятости

(внесение изменений при

необходимости)

KT_Number=0}

РРП

 Проведена оценка

эффективности оказания

услуги (выполнения работы)

KT_Number=0}

15.02.2021 15.02.2021 Чуева И. Г.

В работе.

Отклонения отсутствуют

2.2.

РРП

 Осуществлен мониторинг

организации переобучения и

повышения квалификации

женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет за 2020 год

KT_Number=0}

25.01.2021 25.01.2021 Вохтомина О. С.

В работе.

2.2.1

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

Информация по значению результата: В работе.Подтверждающие

документы:

1. "Информация к результату Р2.02.13" Иное Министерства труда,

занятости и социального развития Архангельской области от

06.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Существуют риски:

Не введено в эксплуатацию оборудование, Причина риска:

Позднее завершение строительно-монтажных работ, Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

3.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов. Значение: 1.705, на

дату 31.12.2019

KT_Number=0}

1. Ввести в эксплуатацию оборудование, срок исполнения

31.12.2020.

Не введено в эксплуатацию оборудование, Причина риска:

Позднее завершение строительно-монтажных работ, Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию оборудование, срок исполнения

31.12.2020.

Не утвержден кадровый состав, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Утверждение кадрового состава, срок исполнения 31.12.2020.

Не утвержден кадровый состав, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Утверждение кадрового состава, срок исполнения 31.12.2020.

Просрочка 366 дней.

Предоставлена информация : 1.205 из 1.705.

РРП

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 226 дней.

Существуют риски:

Не завершены строительно-монтажные работы по д/саду на 280

мест в округе Майская горка, Причина риска: Позднее завершение

строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительно-монтажных работ, срок исполнения

31.12.2020.

3.1.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Не завершены строительно-монтажные работы по д/саду на 220

мест в с. Карпогоры, Причина риска: Позднее завершение

строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительно-монтажных работ, срок исполнения

31.12.2020.

РРП

 завершены строительно-

монтажные работы 5 д/садов

KT_Number=0}

31.12.2019 20.03.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Просрочка 80 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод в эксплуатацию" Иное Администрации МО

"Северодвинск" от 20.03.2020г. №29-1032901000703-500-200,

приложен файл.

3.1.1

РРП

 завершены строительно-

монтажные работы на объекте

д/сад на 280 мест в г. Котласе

KT_Number=0}

31.12.2019 23.07.2020 Анисимов В. А.

Выполнено.

Просрочка 205 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию" Иное

Администрации городского округа АО"Котлас" от 23.07.2020г.

№29-303-14-2020, приложен файл.

3.1.2

РРП

 завершены строительно-

монтажные работы на объекте

д/сад 220 мест в округе

Варавино-Фактория города

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2019 13.08.2020 Анисимов В. А.

Выполнено.

Просрочка 226 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на ввод обекта в эксплуатацию д/с 220 мест

Варавино-Фактория" Иное Администрации МО "Город

Архангельск" от 13.08.2020г. №29-301000-327-2019-17,

приложен файл.

3.1.3
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 завершены строительно-

монтажные работы на объекте

д/сад на 280 мест в 6

микрорайоне

территориального округа

Майская горка города

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Не завершены строительно-монтажные работы, Причина риска:

Позднее завершение строительно-монтажных работ, Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить строительно-монтажные работы, срок исполнения

31.12.2020.

3.1.4

РРП

 завершены строительно-

монтажные работы на объекте

д/сад на 220 мест в с.

Карпогоры Пинежского района

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Не завершены строительно-монтажные работы, Причина риска:

Позднее завершение строительно-монтажных работ, Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить строительно-монтажные работы, срок исполнения

31.12.2020.

3.1.5

РРП

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существуют риски:

Не приобретено оборудование, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Приобретение оборудования, срок исполнения 31.12.2020.

Не приобретено оборудование, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

3.2.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предлагаемые решения:

1. Приобретение оборудования, срок исполнения 31.12.2020.

РРП

 приобретено оборудование на

Детский сад на 280 мест в 6

микрорайоне

территориального округа

Майская горка города

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Не приобретено оборудование, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Приобрести оборудование, срок исполнения 31.12.2020.

3.2.1

РРП

 приобретено оброудование на

Детский сад на 220 мест в с.

Карпогоры Пинежского района

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Не приобретено оборудование, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Приобрести оборудование, срок исполнения 31.12.2020.

3.2.2

РРП

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Риск снят:

оборудование не установлено, Причина риска: До конца 2019 года

завершено строительство 3 детских садов. По 1 объекту

завершены строительные работы в феврале 2020 года, по одному в

марте 2020 года, еще по одному - в июле 2020 года,  по одному - в

августе, на двух объектах работы продолжатся до декабря 2020

года.    , Вероятность: 90%, ожидаемая дата наступления:

3.3.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. установить оборудование в построенных д/садах , срок

исполнения 31.12.2020.

РРП

 оборудование установлено

Детский сад на 280 мест в 6

микрорайоне

территориального округа

Майская горка города

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Не установлено оборудование, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Установка оборудования, срок исполнения 31.12.2020.

3.3.1

РРП

 оборудование установлено

Детский сад на 220 мест в с.

Карпогоры Пинежского района

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Не установлено оборудование, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Установка оборудования, срок исполнения 31.12.2020.

3.3.2

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Существуют риски:

Не введено в эксплуатацию оборудование, Причина риска:

Позднее завершение строительно-монтажных работ

, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

3.4.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. Ввести в эксплуатацию оборудование, срок исполнения

31.12.2020.

Не введено в эксплуатацию оборудование, Причина риска:

Позднее завершение строительно-монтажных работ, Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию оборудование, срок исполнения

31.12.2020.

Не введено в эксплуатацию оборудование, Причина риска:

Позднее завершение строительно-монтажных работ, Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию оборудование, срок исполнения

31.12.2020.

РРП

 оборудование введено в

эксплуатацию в д/саду на 280

мест в 6 м-не территориального

округа Майская горка

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Не введено в эксплуатацию оборудование, Причина риска:

Позднее завершение строительно-монтажных работ, Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию оборудование, срок исполнения

31.12.2020.

3.4.1

РРП

 Оборудование введено в

эксплуатацию в д/саду на 220

мест в с. Карпогоры

Пинежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Не введено в эксплуатацию оборудование, Причина риска:

Позднее завершение строительно-монтажных работ, Вероятность:

50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

3.4.2
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию оборудование, срок исполнения

31.12.2020.

РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Отсутствие заключения, Причина риска: Позднее завершение

строительно-монтажных работ

, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение заключения, срок исполнения 31.12.2020.

3.5.

РРП

 заключение на Детский сад на

280 мест в 6 микрорайоне

территориального округа

Майская горка города

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Отсутствие заключения, Причина риска: Позднее завершение

строительно-монтажных работ

, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение заключения, срок исполнения 31.12.2020.

3.5.1

РРП

 заключение на Детский сад на

220 мест в с. Карпогоры

Пинежского района

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Отсутствие заключения, Причина риска: Позднее завершение

строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

3.5.2
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предлагаемые решения:

1. Получение заключения, срок исполнения 31.12.2020.

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

27.12.2019 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 370 дней.

Существует риск:

Не введены в эксплуатацию 2 д/сада, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию, срок

исполнения 31.12.2020.

3.6.

РРП

 введен в эксплуатацию

Детский сад на 280 мест в 6

микрорайоне

территориального округа

Майская горка города

Архангельска

KT_Number=0}

27.12.2019 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 370 дней.

Существует риск:

Не введен в эксплуатацию , Причина риска: Не завершены

строительно-монтажные работы, Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершить строительство, срок исполнения 31.12.2020.

3.6.1

РРП

 введен в эксплуатацию

Детский сад на 220 мест в с.

Карпогоры Пинежского района

KT_Number=0}

27.12.2019 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 370 дней.

Существует риск:

Не введен в эксплуатацию , Причина риска: Не завершены

строительно-монтажные работы, Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввод объекта в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020.

3.6.2
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

не произведена государственная регистрация  2 объектов, Причина

риска: До конца 2019 года завершено строительство 3 детских

садов, 1 д/сада в феврале, 1 д/сада в марте, 1 д/сад в июле, 1 объект

в августе, получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию,

регистрация 7 объектов в Росреестре.  На двух объектах работы

будут продолжаться до 31 декабря 2020 года.    , Вероятность:

90%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. завершить строительство объектов  и получить госрегистрацию,

срок исполнения 31.12.2020.

3.7.

РРП

 государственная регистрация

на Детский сад на 280 мест в 6

микрорайоне

территориального округа

Майская горка города

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Не осуществлена госрегистрация, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Осуществить госрегистрацию, срок исполнения 31.12.2020.

3.7.1

РРП

 государственная регистрация

на Детский сад на 220 мест в с.

Карпогоры Пинежского района

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Не осуществлена госрегистрация, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

3.7.2
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Предлагаемые решения:

1. Осуществить госрегистрацию, срок исполнения 31.12.2020.

КРП

 Получена лицензия на

осуществление

образовательной деятельности

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Риск снят:

Отсутствуют лицензии по 5 д/с, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 01.08.2020г.

Предлагаемые решения:

1. завершить строительство  и получить лицензию, срок

исполнения 30.06.2020.

3.8.

РРП

 Д/сад на 220 мест в окр.

Варавино-Фактория г.

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2019 07.10.2020 Гнедышев Ю. А.

Выполнено.

Просрочка 281 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Лицензия" Иное Министерства образования и науки

Архангельской области от 07.10.2020г. №1606, приложен файл.

Риск снят:

Лицензия не получена, Причина риска: Позднее завершение

строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение лицензии, срок исполнения 30.11.2020.

3.8.1

РРП

 Д/сад на 280 мест в 6 м-не

территориального округа

Майская горка г. Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Лицензия не получена, Причина риска: Позднее завершение

3.8.2
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_________________________

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
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у

с

У
р
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение лицензии, срок исполнения 31.12.2020.

РРП

 Д/сад на 220 мест в с.

Карпогоры Пинежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Лицензия не получена, Причина риска: Позднее завершение

строительно-монтажных работ

, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получение лицензии, срок исполнения 31.12.2020.

3.8.3

РРП

 Утвержден кадровый состав

образовательного учреждения

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Риск снят:

Не утвержден кадровый состав, Причина риска: Не завершены

строительно-монтажные работы на 2 объектах и не утвержден

кадровый состав (нет подтверждающих документов на 6 д/садов),

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию 2 д/с ,

утверждение приказов о штатах на 6 д/садах, срок исполнения

31.12.2020.

3.9.

РРП

 д/сад на 220 мест в округе

Варавино-Фактория г.

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2019 30.09.2020 Гнедышев Ю. А.

Выполнено.

Просрочка 274 дней.

Подтверждающие документы:

3.9.1
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_________________________

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
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1. "Штатное расписание" Иное МДОУ № 172 от 30.09.2020г. №71,

приложен файл.

Риск снят:

Не утвержден кадровый состав, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 30.09.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Утверждение кадрового состава, срок исполнения 30.09.2020.

РРП

 д/сад на 280 мест в в 6 м-не

округа Майская горка г.

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Не утвержден кадровый состав, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Утверждение кадрового состава, срок исполнения 31.12.2020.

3.9.2

РРП

 д/сад на 220 меств в с.

Карпогоры Пинежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Не утвержден кадровый состав, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Утверждение кадрового состава, срок исполнения 31.12.2020.

3.9.3

КРП

 Начало функционирования

д/сада

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

3.10.
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_________________________

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
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Подтверждающие документы:

1. "Реестр приказов о зачислении" Иное министерство

образования и науки АО от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Существует риск:

3 из 9 детских садов не функционируют, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ на 4 объектах, не

утверждены приказы о зачислении в 4 д/с, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Завершение строительства на 2 д/садах и ввод в эксплуатацию,

утверждение приказов о зачислении на 3 д/с, срок исполнения

31.12.2020.

РРП

 д/сад на 220 мест в окр.

Варавино-Фактория

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Приказ" Приказ Департамента образования Администрации

МО "Город Архангельск" от 06.10.2020г. №644, приложен файл.

Существует риск:

Д/сад не функционирует, Причина риска: Позднее завершение

строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%, ожидаемая

дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Открытие детского сада, срок исполнения 31.12.2020.

3.10.1

РРП

 д/сад на 280 мест в орк.

Майская горка г. Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Детский сад не введен в эксплуатацию, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

3.10.2



32

_________________________

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
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Предлагаемые решения:

1. Введение в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020.

РРП

 д/сад на 220 мест в с.

Карпогоры Пинежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2019 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Просрочка 366 дней.

Существует риск:

Детский сад не введен в эксплуатацию, Причина риска: Позднее

завершение строительно-монтажных работ, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Введение в эксплуатацию, срок исполнения 31.12.2020.

3.10.3

Созданы дополнительные

места, в том числе с

обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет за счет средств

федерального бюджета,

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

Информация по значению результата: В работе.Существуют

риски:

Техническая готовность 0%, Причина риска: В связи с

необходимостью замены земельного участка для строительства,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Начать строительство д/сада на 220 мест в г. Мезень, срок

исполнения 30.11.2020.

Не введен в эксплуатацию д/сад на 220 мест в г. Мезень, Причина

риска: В связи с необходимостью замены земельного участка для

строительства, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления:

31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

31.12.2020.

Техническая готовность д/сада на 120 мест в п. Малошуйка

Онежского р-на - 0%, Причина риска: На этапе положительного

заключения государственной экспертизы проектно-сметной

документации выявлено, что выбранный земельный участок под

4.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов Значение: 1.52, на дату

31.12.2020

KT_Number=0}

строительство не пригоден для использования, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Начать строительство д/сада, срок исполнения 30.11.2020.

Не введен в эксплуатацию д/с на 120 мест в п. Малошуйка

Онежского р-на, Причина риска: В связи с необходимостью

замены земельного участка для строительства, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

31.12.2020.

Существуют риски в связи заменой земельных участков под

строительство 2 д/садов

Предоставлена информация : 0 из 1.52.

РРП

 Земельный участок

предоставлен заказчику

KT_Number=0}

31.12.2020 29.06.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "договор безвозмездного пользования" Договор администарция

МО "Город Архангельск" от 30.09.2019г. №37/2019, приложен

файл.

Остальные документы в исполнении мероприятия

4.1.

РРП

 Получены положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз

KT_Number=0}

30.09.2020 14.10.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Просрочка 14 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение д/сад 280 на Первомайской г.

Архангельск" Прочий тип документа  ГАУ АО "Управление

государственной экспертизы" от 31.12.2019г. №29-1-1-3-011060-

2020, приложен файл.

2. "Положительное заключение д/сад на 60 мест в п. Боброво"

Положительное заключение экспертизы ГАУ АО "Управление

государственной экспертизы" от 26.03.2020г. №б/н, приложен

4.2.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

файл.

3. "Положительное заключение д/сад 220 меств г. Мезень"

Положительное заключение экспертизы ГАУ АО "Управление

государственной экспертизы" от 20.01.2020г. №б/н, приложен

файл.

4. "Положительное заключение д/сад на 280 мест в Майской горке

г. Архангельска" Положительное заключение экспертизы ГАУ

АО "Управление государственной экспертизы" от 10.10.2019г. №

29-1-1-3-027394-2019, приложен файл.

5. "Положительное заключение д/сад на 60 мест в Курцево

Котласский район" Положительное заключение экспертизы ГАУ

АО "Управление государственной экспертизы" от 03.10.2019г. №

29-1-1-3-026620-2019, приложен файл.

6. "Положительное заключение д/сад 220 мест Котлас"

Положительное заключение экспертизы ГАУ АО "Управление

государственной экспертизы" от 25.09.2019г. №29-1-1-3-025657-

2019, приложен файл.

7. "Положительное заключение д/сад на 220 мест в Вельске"

Положительное заключение экспертизы ГАУ АО "Управление

государственной экспертизы" от 29.10.2019г. №29-1-1-3-029558-

2019, приложен файл.

8. "Положительное заключение д/сад на 280 мест в Варавино-

Фактория г. Архангельск" Положительное заключение

экспертизы ГАУ АО "Управление государственной экспертизы"

от 29.10.2019г. №29-1-1-3-029521-2019, приложен файл.

9. "Положительное заключение д/сад 60 мест в г. Няндома"

Положительное заключение экспертизы ГАУ АО "Управление

государственной экспертизы" от 13.01.2020г. №29-1-1-3-000336-

2020, приложен файл.

10. "Положительное заключение д/сад 220 мест в г. Мезень

Архангельской области" Положительное заключение экспертизы

ГАУ АО "Управление государственной экспретизы" от

24.01.2020г. №29-1-1-3-001412-2020, приложен файл.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

11. "Положительное заключение д/сад на 280 мест г.

Северодвинск" Положительное заключение экспертизы ГАУ АО

"Управление государственной экспертизы" от 19.12.2019г. №29-1

-1-3-036422-2019, приложен файл.

12. "Положительное заключение государственной экспертизы -

детский сад на 120 мест в поселке Малошуйка Онежского района"

Иное ГАУ АО Управления государственной экспертизы от

14.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

не получено положительное заключение на 1 д/сад, Причина

риска: Слабая организация работ муниципальных образований по

выбору земельных участков под строительство, необходимость

выбора нового земельного участка и проведение новой привязки,

Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2020г.

Предлагаемые решения:

1. получить положительное заключение на д/сад на 120 мест в

Малошуйке Онежского р-на, срок исполнения 30.06.2020.

Не получено заключение на д/сад в п. Малошуйка Онежского р-на

на 120 мест

РРП

 Получено положительное

заключение на д/сад на 120

мест в пос. Малошуйка

Онежского района

KT_Number=0}

30.09.2020 14.10.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Просрочка 14 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Положительное заключение" Иное ГАУ АО Управления

госэкспертизы от 14.10.2020г. №б/н, приложен файл.

Риск снят:

Не получено положительное заключение , Причина риска:

Многочисленные замечания в рамках проведения

государственной экспертизы, Вероятность: 100%, ожидаемая дата

наступления: 30.10.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получить положительное заключение на ПСД, срок исполнения

30.10.2020.

4.2.1
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Отклонение отсутствует

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию)

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на д/сад на 60 метс в . Боброво " Разрешение на

строительство Администрации МО "Приморский мун.район" от

30.03.2020г. №29-523000-03-2020, приложен файл.

2. "Разрешение на д/сад на 60 мест в Курцево" Разрешение на

строительство Администрации МО "Приводинское" от

15.10.2019г. №29-RU29514101-1-2019, приложен файл.

3. "Разрешение на д/сад на 280 мест Варавино-Фактория"

Разрешение на строительство Администрации МО "Город

Архангельск" от 12.12.2019г. №RU29301000-330-2019, приложен

файл.

4. "Разрешение на д/сад на 220 мест в г. Вельске" Разрешение на

строительство Администарции МО "Вельское" от 01.11.2019г. №

29-RU29508101-15-2019, приложен файл.

5. "Разрешение на д/сад 280 мест в Майской горке" Разрешение на

строительство Администарции МО "Город Архангельск" от

28.11.2019г. №RU 29-301000-326-2019, приложен файл.

6. "Разрешение на строительство д/сад в г. Котласе" Разрешение на

строительство Администрация муниципального образования

"Котлас" от 09.10.2019г. №29-303-23-2019, приложен файл.

7. "Разрешение на строительство д/сад в 167 кв-ле г.

Северодвинска" Разрешение на строительство Администрация

муниципального образования "Северодвинск" от 25.12.2019г. №

29-1032901000703-914-2019, приложен файл.

8. "Разрешение на строительство д/сад на 60 мест в г. Няндома"

Разрешение на строительство администрация МО "Няндомское"

от 03.06.2020г. №29-519-02-2020, приложен файл.

9. "Разрешение на строительство д/с на 220 мест г. Мезень " Иное

Администрации МО "Мезенского района" от 07.10.2020г. №RU 29

-518000-04-2020, приложен файл.

4.3.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Существуют риски:

не получено разрешение, Причина риска: замена участка для

строительства, Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. получить разрешение, срок исполнения 30.11.2020.

Неполучение разрешения на строительство, Причина риска:

Разрешение на строительство выдается по результатам разработки

проектной документации и получения положительного

заключения государственной экспертизы. Ввиду многочисленных

замечаний госэкспертизы не получено положительное заключение

госэкспертизы., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получить разрешение на строительство, срок исполнения

30.11.2020.

контрольная дата не наступила

РРП

 Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию) (5 д/садов)

KT_Number=0}

10.06.2020 31.12.2019 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Иное Администрация МО

"Город Северодвинск" от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.

4.3.1

РРП

 д/сад на 220 мест в м-не

Южный г. Котласа

KT_Number=0}

31.05.2020 09.10.2019 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Иное Администрации МО

"Котлас" от 09.10.2019г. №29-303-23-2019, приложен файл.

4.3.2

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Мезени

KT_Number=0}

30.09.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 61 дней.

Подтверждающие документы:

4.3.3
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_________________________

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

У
р

о
в
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н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

1. "Разрешение на строителоьство д/сада на 220 мест г. Мезень"

Иное Администрации МО "Мезенский район" от 07.10.2020г. №

RU 29-518000-04-2020, приложен файл.

Существует риск:

Неполучение разрешения на строительство, Причина риска:

Разрешение на строительство выдается по результатам разработки

проектной документации и получения положительного

заключения государственной экспертизы. Ввиду многочисленных

замечаний госэкспертизы не получено положительное заключение

госэкспертизы., Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Получить разрешение, срок исполнения 30.11.2020.

Отклонение отсутствует

РРП

 д/сад на 60 мест в г. Няндома

KT_Number=0}

30.06.2020 03.06.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Разрешение на строительство" Иное Управления строительства

и архитектуры и ЖКХ администраци Няндомского

муниципального района Архангельской области от 03.06.2020г. №

29-519-02-2020, приложен файл.

4.3.4

РРП

 д/сад на 120 мест в пос.

Малошуйка Онежского р-на

KT_Number=0}

30.09.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 61 дней.

Существует риск:

не получено разрешение, Причина риска: замена участка для

строительства, Вероятность: 40%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. получить разрешение, срок исполнения 30.11.2020.

Отклонение отсутствует

4.3.5

РРП

 Строительно-монтажные

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.4.4.
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_________________________

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
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т
у

с

У
р

о
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ь

к
о

н
т
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я

работы завершены

KT_Number=0}

В работе.

Отсутствуют отклонения

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Варавино-Фактория

г.Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.4.1

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Майская горка г. Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.4.2

РРП

 д/сад на 220 мест в м-не

Южный г. Котласа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.4.3

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Вельске

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.4.4

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Мезени

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.4.5

РРП

 д/сад на 60 мест в г. Няндома

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.4.6

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Боброво

Приморского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.4.7

РРП

 д/сад в пос. Малошуйка

Онежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.4.8

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Курцево

Котласского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.4.9

РРП

 Оборудование приобретено

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.4.5.



40

_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

В работе.

Отклонения отсутствуют

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Майская горка

KT_Number=0}

20.12.2020 20.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.5.1

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Варавино-Фактория г.

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.5.2

РРП

 д/сад на 220 мест в м-не

Южный г. Котласа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.5.3

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Вельске

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.5.4

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Мезени

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.5.5

РРП

 л/сад на 60 меств в г. Няндома

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.5.6

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Боброво

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.5.7

РРП

 д/сад на 120 мест в пос.

Малошуйка Онежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.5.8

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Курцево

Котласского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.5.9

РРП

 Оборудование установлено

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.4.6.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

KT_Number=0}

В работе.

Отклонения отсуствуют

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Варавино-Фактория

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.6.1

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Майская горка

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.6.2

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Вельске

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.6.3

РРП

 д/сад на 220 мест вм-не

Южный г. Котласа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.6.4

РРП

 Д/сад на 60 мест в г. Няндома

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.6.5

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Боброво

Приморскогно р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.6.6

РРП

 д/сад на 120 мест в пос.

Малошуйка Онежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.6.7

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Мезени

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.6.8

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Курцево

Котласского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.6.9

РРП

 Техническая готовность

30.06.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.7.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

объекта, %

KT_Number=0}

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное министерства труда, занятости и

социального развития Архангельской области от 01.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

Существуют риски:

Техническая готовность 0%, Причина риска: В связи с

необходимостью замены земельного участка строительство не

велось, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Начать строительство, срок исполнения 30.11.2020.

Техническая готовность 0%, Причина риска: В связи с

необходимостью замены земельного участка, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Начать строительство , срок исполнения 30.11.2020.

Техническая готовность 2 объектов равна 0%. Строительство не

начато на двух объектах из-за необходимости замены земельных

участков. Риски внесены в КТ 4.14

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Мезени

KT_Number=0}

30.06.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 153 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное минтрудсоцразвития АО от 01.10.2020г. №

б/н, приложен файл.

Существует риск:

Техническая готовность 0%, Причина риска: В связи с

необходимостью замены земельного участка, Вероятность: 100%,

ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Начать строительство , срок исполнения 30.11.2020.

4.7.1

РРП

 д/сад на 120 мест в пос.

30.06.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.4.7.2
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Малошуйка Онежского р-на

KT_Number=0}

В работе.

Просрочка 153 дней.

Подтверждающие документы:

1. "Информация" Иное минтрудсоцразвития  АО от 01.10.2020г.

№б/н, приложен файл.

Существует риск:

Техническая готовность 0%, Причина риска: В связи с

необходимостью замены земельного участка строительство не

велось, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Начать строительство, срок исполнения 30.11.2020.

РРП

 Заключение органа

государственного

строительного надзора

получено

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Отсуствуют отклонения

4.8.

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Варавино-Фактория г.

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.8.1

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Майская горка г. Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.8.2

РРП

 д/сад на 220 мест в м-не

Южный г. Котласа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.8.3

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Вельске

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.8.4

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Мезени

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.8.5
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 д/сад на 60 мест в г. Няндома

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.8.6

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Боброво

Приморского района

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.8.7

РРП

 д/сад на 120 мест в пос.

Малошуйка Онежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.8.8

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Курцево

Котласского района

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.8.9

РРП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Существуют риски:

Д/с не функционирует, Причина риска: В связи с необходимостью

замены земельного участка для строительства, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

31.12.2020.

Д/с не функционирует, Причина риска: В связи с необходимостью

замены земельного участка для строительства, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

31.12.2020.

Отклонения отсутствуют

4.9.

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Варавино-Фактория

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.9.1
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Майская горка г. Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.9.2

РРП

 д/сад на 220 мест в м-не

Южный г. Котласа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.9.3

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Вельске

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.9.4

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Мезени

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Существует риск:

Д/с не функционирует, Причина риска: В связи с необходимостью

замены земельного участка для строительства, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

31.12.2020.

4.9.5

РРП

 д/сад на 60 мест в г. Няндома

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.9.6

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Боброво

Приморского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.9.7

РРП

 д/сад на 120 мест в пос.

Малошуйка Онежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Существует риск:

Д/с не функционирует, Причина риска: В связи с необходимостью

замены земельного участка для строительства, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

4.9.8
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

31.12.2020.

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Курцево

Котласского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.9.9

РРП

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Отсутствуют отклонения

4.10.

РРП

 д/сад на 280 меств округе

Майская горка г. Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.10.1

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Варавино-Фактория г.

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.10.2

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Вельске

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.10.3

РРП

 д/сад на 220 мест в м-не

Южный г. Котласа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.10.4

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Мезени

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.10.5

РРП

 д/сад на 60 мест в г. Няндома

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.10.6

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Боброво

Приморского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.10.7
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 д/сад на 120 мест в пос.

Малошуйка Онежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.10.8

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Курцево

Котласского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.10.9

РРП

 Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

отсутствуют отклонения

4.11.

РРП

 Сформирован отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.11.1

РРП

 Объект в реестре

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

(типовой проектной

документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации при осуществлении

расходов бюджета субъекта

Российской Федерации,

источником софинансирования

которых является субсидия

KT_Number=0}

31.12.2020 01.10.2019 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экономически эффективная проектная документация

повторного использования        " Реестр

Минстроя России от 01.10.2019г. №б/н, указана ссылка.

4.12.

РРП

 Объект в реестре

экономически эффективной

проектной документации

повторного использования

31.12.2020 01.10.2019 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Экономически эффективная проектная документация

повторного использования        "  Минстроя

4.12.1
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

(типовой проектной

документации) из

соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства

РоссийскойФедерации при

осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской

Федерации,

источникомсофинансирования

которых является субсидия

KT_Number=0}

России от 01.10.2019г. №б/н, указана ссылка.

РРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

30.09.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Существуют риски:

Техническая готовность 0%, Причина риска: Длительные сроки

проведения госэкспертизы проекта (устранение многочисленных

замечаний), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Начать строительство, срок исполнения 30.11.2020.

Техническая готовность 0%, Причина риска: Длительные сроки

проведения госэкспертизы проекта (устранение многочисленных

замечаний), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Начать строительство, срок исполнения 30.11.2020.

Отклонения отсуствуют

4.13.

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Мезени

KT_Number=0}

30.09.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 61 дней.

Существует риск:

Техническая готовность 0%, Причина риска: Длительные сроки

4.13.1



49

_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

проведения госэкспертизы проекта (устранение многочисленных

замечаний), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Начать строительство, срок исполнения 30.11.2020.

Отклонение отсутствует

РРП

 д/сад на 120 мест в пос.

Малошуйка Онежского района

KT_Number=0}

30.09.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Просрочка 61 дней.

Существует риск:

Техническая готовность 0%, Причина риска: Длительные сроки

проведения госэкспертизы проекта (устранение многочисленных

замечаний), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Начать строительство, срок исполнения 30.11.2020.

Отклонение отсутствует

4.13.2

КРП

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Существуют риски:

Д/с не функционирует, Причина риска: В связи с необходимостью

замены земельного участка для строительства, Вероятность: 60%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

31.12.2020.

Д/с не функционирует, Причина риска: В связи с необходимостью

замены земельного участка для строительства, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

31.12.2020.

Отклонения отсутствуют

4.14.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Варавино-Фактория г.

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.14.1

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Майская горка г. Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.14.2

РРП

 д/сад на 220 мест в м-не

Южный в г. Котласе

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.14.3

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Вельске

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.14.4

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Мезени

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Существует риск:

Д/с не функционирует, Причина риска: В связи с необходимостью

замены земельного участка для строительства, Вероятность: 60%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

31.12.2020.

4.14.5

РРП

 д/сад на 60 мест в г. Няндоме

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.14.6

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Боброво

Приморского района

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.14.7

РРП

 д/сад на 120 мест в пос.

Малошуйка Онежского района

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

Существует риск:

Д/с не функционирует, Причина риска: В связи с необходимостью

4.14.8
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

замены земельного участка для строительства, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

31.12.2020.

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Курцево

Котласского района

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.14.9

РРП

 д/сад на 280 мест в 167

квартале г. Северодвинске

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.14.1

0

РРП

 д/сад на 280 мест по ул.

первомайской округа Майская

горка г. Арахангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Полежаев В. Г.

В работе.

4.14.1

1

КРП

 Получены лицензии,

соответствующие видам

деятельности организации

(структурного подразделения)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

отсутсвуют отклонения

4.15.

РРП

 д/сад ан 220 мест в г. Вельске

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.15.1

РРП

 д/сад на 280 мест в окр.

Варавино-Фактория г.

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.15.2

РРП

 д/сад на 280 мест в окр.

Майская горка г. Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.15.3

РРП

 д/сад на 220 мест в м-не

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.15.4
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Южный г. Котласа

KT_Number=0}

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Мезени

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.15.5

РРП

 д/сад на 120 мест в п.

Малошуйка Онежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.15.6

РРП

 д/сад на 60 мест в п. Курцево

Котласского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.15.7

РРП

 д/сад на 60 мест в п. Боброво

Приморского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.15.8

РРП

 д/сад на 60 мест в г. Няндома

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.15.9

РРП

 Создано в 2020 году не менее

1520 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 семи лет за счет

средств федерального бюджета,

консолидированного бюджета

Архангельской области

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

отсутствуют отклонения

4.16.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 Участие в мониторинге

Минпросвещения России по

реализации мероприятий по

созданию в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте от полутора до трех

лет

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

в работе

4.16.1

РРП

 Закупка на разработку

проектно-сметной

документации включена в план

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "ЕИС" Иное Официальный сайт ЕИ от 16.04.2019г. №б/н,

указана ссылка.

4.17.

РРП

 Сведения о государственном

(муниципальном) контракте на

разработку проектно-сметной

документации внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиком по результатам

закупок

KT_Number=0}

31.12.2020 31.07.2020 Полежаев В. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ на выполнение работ по

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта

капитального строительства "Детский сад на 60 мест в г.

Няндома"" Иное Управление строительства, архитектуры и

жилищно-коммунального хозяйства администрации

муниципального образования "Няндомский муниципальный

район" от 02.06.2019г. №0124200000619001456_322444 ,

приложен файл.

Отсутствуют отклонения. Фактическая дата исполнения

02.06.2019

4.18.

РРП

 Утвержден кадровый состав

образовательного учреждения

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Отклонения отсуствуют

4.19.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

РРП

 д/сад на 280 мест в округе

Варавино-Фактория г.

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.19.1

РРП

 д/сад на 280 мест в окргуе

Майская горка

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.19.2

РРП

 д/сад на 220 меств м-не

Южный г. Котласа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.19.3

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Вельске

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.19.4

РРП

 д/сад на 60 мест в Боброво

Приморского р-на г.

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.19.5

РРП

 д/сад на 120 мест в пос.

Малошуйка Онежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.19.6

РРП

 д/сад на 60 мест в пос. Курцево

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.19.7

РРП

 д/сад на 60 мест в г. Няндома

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.19.8

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Мезени

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.19.9

КРП

 Начало функционирования

д/сада

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Существуют риски:

Д/с не функционирует, Причина риска: На этапе положительного

4.20.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

заключения государственной экспертизы проектно-сметной

документации выявлено, что выбранный земельный участок под

строительство не пригоден для использования, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

30.11.2020.

Д/с не функционирует, Причина риска: В связи с необходимостью

замены земельного участка, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

31.12.2020.

Отклонения отсутствуют

РРП

 д/сад на 220 мест в г. Вельске

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.20.1

РРП

 д/сад на 280 мест в окр.

Варавино-Фактория г.

Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.20.2

РРП

 д/сад на 280 мест в окр.

Майская горка г. Архангельска

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.20.3

РРП

 д/сад на 220 мест в м-не

Южный г. Котласа

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.20.4

РРП

 д/сад на 120 мест в п.

Малошуйка Онежского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Существует риск:

Д/с не функционирует, Причина риска: На этапе положительного

заключения государственной экспертизы проектно-сметной

4.20.5
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

документации выявлено, что выбранный земельный участок под

строительство не пригоден для использования, Вероятность: 50%,

ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

30.11.2020.

РРП

 д/сад на 60 мест в п. Курцево

Котласского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.20.6

РРП

 д/сад на 60 мест в п. Боброво

Приморского р-на

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.20.7

РРП

 д/сад на 220 меств г. Мезени

KT_Number=0}

31.12.2020 30.11.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

Существует риск:

Д/с не функционирует, Причина риска: В связи с необходимостью

замены земельного участка, Вероятность: 50%, ожидаемая дата

наступления: 31.12.2020г.

Предлагаемые решения:

1. Ввести в эксплуатацию детский сад, срок исполнения

31.12.2020.

4.20.8

РРП

 д/сад на 60 мест в г. Няндома

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Гнедышев Ю. А.

В работе.

4.20.9

Созданы дополнительные места

в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения

отсутствуют

Предоставлена информация : 0 из 30.

5.
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_________________________

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

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

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: 40, на

дату 31.12.2020

KT_Number=0}

РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

отсутствуют отклонения

5.1.

РРП

 Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Ковалева Ю. Л.

В работе.

отсутсвуют отклонения

5.2.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(P2-11) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Архангельская область)"

Просрочено контрольных точек: 13

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 16
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Рис. 1. 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 №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. 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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. 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 №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. 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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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федеральных округов
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Рис. 5. 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 №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. 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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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переобучение и повышение квалификации.
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Рис. 7. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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План
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Рис. 8. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
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Рис. 9. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
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