
Руководитель

регионального проекта —

Свиридов Сергей Анатольевич

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Свиридов Сергей Анатольевич

_____________

(подпись)

"(P2-11) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ненецкий автономный округ)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 ИЮНЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

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 соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

80.6Процент

Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста 0

Отсутствует поквартальная разбивка

достижения результата. Показатель

расчитывается на федеральном уровне в

соответствии с приказом Росстата № 639 от 31

октября 2019 года «Об утверждении

Методики расчета показателей «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста» и «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до трех

лет» федерального проекта «Содействие

занятости женщин – создание условий

дошкольного образования для детей возрасте

до трех лет» национального проекта

«Демография». Методическими

рекомендациями, утвержденными приказом

Минтруда от 09.01.2020 № 3, установлено, что

субъектом статистического учета по данному

показателю является Росстат.

0,00%00 81 81

1

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,

9

На 30.06.2020 заключены контракты

(договора) на обучение 14 женщин, из них

завершили обучение 9 женщин, обучается 1

женщина, не приступили к обучению 4

женщины.

Также из них 3 женщины с последующим

трудоустройством и выплатой стипендии в

период обучения.

Продолжается работа по подбору программ

45,00%151 20 20

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

прошедших переобучение и

повышение квалификации

обучения и женщин для прохождения

обучения.

603Человек

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

332

Существует риск:

Не достижение показателя "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",

Причина риска: При формировании

указанного регионального проекта базовые

значения показателей результативности были

взяты из статистических данных Росстата

(форма федерального статистического

наблюдения № 85-к «Сведения о деятельности

организации, осуществляющей

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми») за

2017 год и составлял 796 человек. Вместе с

тем, аналогичный показатель за 2018 год

составлял уже 667 детей, за 2019 год - 600

детей.

Снижение показателя связанно с оттоком

населения, в том числе за пределы Ненецкого

автономного округа.

Прогнозируемый риск неисполнения

показателя в 2019 году остается и на 2020 год.

Направлено письмо в Минпросвещение

России от 08.05.2020 № 01-28/3099 и в

Минтруд России от 02.06.2020 № 01-27/3841

для рассмотрения вопроса по снижению

данного показателя для Ненецкого

автономного округа.

По состоянию на 30.06.2020 ответа не

поступало., Вероятность: 100%, Сутевые: Не

достижение показателя "Численность

воспитанников в возрасте до трех лет,

37,35%0475 0 889

3
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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",

установленного для Ненецкого автономного

округа на 2020 год.

Предлагаемые решения:

1. Снижение данного показателя в

соответствии с данными статистического

расчета, утвержденного приказом Росстата №

264 от 08.05.2019, взяв за базовое значение

данные Росстата за 2018 год и итог за 2019

год., срок исполнения 31.12.2020.

Показатель расчитывается по итогам года в

соотвествии с приказом Росстата № 264 от

08.05.2019 «Об утверждении Методик расчета

показателей «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» и

«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».

Субъектом статистического учета по данному

показателю является Росстат.

20Человек 20

В соответствии с приказом Росстата от

18.07.2019 № 410 «Об утверждении форм

федерального статистического наблюдения

для организации федерального

статистического наблюдения за

деятельностью в сфере образования, науки,

инноваций и информационных технологий»,

внесены изменения и при расчете показателя

стали учитываться юридические лица,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, присмотр и уход за

детьми, соответствующие уровню крупного и

среднего предпринимательства, юридические

лица, относящихся к субъектам малого

предпринимательства, исключены из формы

отчета 85-К.

В регионе с 2017 года реализован проект по

созданию частной микроорганизации,

осуществляющей обучение по

образовательным программам дошкольного

образования – общество с ограниченной

ответственностью «Садко», в котором

функционируют две группы для детей до трех

лет, общей вместимостью до 25 человек.ООО

"Садко" не подпадает под статистический учет

по форме 85-К.

100,00%2018 20 20
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

4

100Процент

Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте

от полутора до трех лет 100 103,09%0100 97 97

5
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 221 248,90 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

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

323.03

220,925.87

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 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

1 198,901 198,90

(04) Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 230 тыс.

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет 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 26,94323,031 198,90 0,00

1 198,901 198,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 26,94323,031 198,90

1 198,901 198,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 26,94323,031 198,90

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

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



8

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

11 893,20157 971,70

(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 0,000,0011 893,20 0,00

11 893,20157 971,70

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

Кассовое

исполнение по

объекту «Ясли-

сад в г. Нарьян-

Маре» в

соответствии со

сводной

бюджетной

росписью

предусмотрено

в августе и

ноябре 2020

года в размере

23 170, 80 тыс.

рублей.

0,000,0011 893,20
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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

11 893,20157 971,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

Кассовое

исполнение по

объекту «Ясли-

сад в г. Нарьян-

Маре» в

соответствии со

сводной

бюджетной

росписью

предусмотрено

в августе и

ноябре 2020

года в размере

23 170, 80 тыс.

рублей.

0,000,0011 893,20

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 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

57 860,7062 078,30

(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

Северо-Кавказского федеральных

округов0

3 0,000,0057 860,70 0,00

57 860,7062 078,30

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 0,00 -0,000,0057 860,70

57 860,7062 078,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 0,00 -0,000,0057 860,70

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

70 952,80221 248,90

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 0,46323,0370 952,80

70 952,80221 248,90бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,46323,0370 952,80

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

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

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

70 952,80221 248,90 0,00 0,46323,0370 952,80
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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 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: 20,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

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: 0,1300 Дата: 31.12.2019

9

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

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

Значение: 0,0600 Дата: 31.12.2021

1
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 230 тыс.

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет 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: 20, на дату

31.12.2020

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В работе.На

30.06.2020 заключены контракты (договора) на обучение

14 женщин, из них завершили обучение 9 женщин,

продолжает обучение 1 женщина, не приступили к

обучению 4 женщины. Также из них 3 женщины с

последующим трудоустройством и выплатой стипендии в

период обучения.

Продолжается работа по подбору программ обучения и

женщин для прохождения обучения.

Предоставлена информация : 9 из 20.

1.1.

 Заключены договоры с

образовательными организациями в

2020 году

01.07.2020 01.07.2020 Свиридов С. А.

В работе.

На 30.06.2020 заключены контракты (договора) на

обучение 14 женщин, из них завершили обучение 9

женщин, продолжает обучение 1 женщина, не приступили

к обучению 4 женщины. Также из них 3 женщины с

последующим трудоустройством и выплатой стипендии в

период обучения.

Продолжается работа по подбору программ обучения и

женщин для прохождения обучения.

1.1.1 РНП

 Заключение договоров с

образовательными организациями в

2020 году

01.07.2020 01.07.2020 Свиридов С. А.

В работе.

2.

Создано не менее 90 тыс.

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

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: 0.13, на дату 31.12.2019

работе.Существуют риски:

Объект недвижимого имущества не введен в

эксплуатацию, Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре»,

«Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и «Детский

сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

контракта.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

камень, брусчатка, кольца железобетонные,

металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности
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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

Уровень

контроля

3

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки

«Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию» 30.11.2020, срок исполнения 30.11.2020.

Не достижение установленного уровня технической

готовности объекта, %, Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы
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по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На
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строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,

металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные
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штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки

«Техническая готовность объекта, %» 30.11.2020, срок

исполнения 30.11.2020.

Заключение органа государственного строительного

надзора не получено, Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной
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росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период



22

_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,

металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов
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на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки

«Заключение органа государственного строительного
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надзора получено» 30.11.2020, срок исполнения

30.11.2020.

Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.
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Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,
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металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Просрочка 365 дней.

Предоставлена информация : 0.13 из 0.13. Информация по

результату: Существует риск:

Не введение в эксплуатацию не менее 130

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 в рамках реализации

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования", Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре»,

«Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и «Детский

сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик».

Не освоение запланированного объема средств

федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение
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средств – 53,28 %) и не достижение установленного

уровня технической готовности объекта (план - 100%,

факт – 53,6%).

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа»

(70 мест).

Закупочные мероприятия для определения подрядчиков

по строительству объекта «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» проводились длительное

время – начиная с июля 2018 года, торги объявлялись 6

раз (по причине отсутствия заявок). Государственный

контракт на строительство детского сада был заключен

только 24.06.2019 заключен ГК с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Контракт разделен

на этапы, при этом ввод первого этапа планируется до

31.12.2019, ввод второго этапа планируется до

30.11.2020.

Не освоение запланированного объема средств

федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение

средств – 79,6 %) и не достижение установленного уровня

технической готовности объекта (план - 100%, факт –

2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные
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штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре

2018 года было создано 53 места для детей в возрасте до

трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Маре.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре

2018 года было создано 53 места для детей в возрасте до

трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Маре.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата

«Создано не менее 130 дополнительных мест, в том числе
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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» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.11.2020,

получение лицензии на осуществление образовательной

деятельности – 30.12.2020., срок исполнения 30.12.2020.

2.1.

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 335 дней.

Существует риск:

Не завершение строительно-монтажные работ, Причина

риска: Предусмотрено строительство объектов «Ясли-

сад в г. Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8
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тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения
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контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,

металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется
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неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки

«Строительно-монтажные работы завершены»

30.11.2020, срок исполнения 30.11.2020.

2.2.

 Оборудование приобретено

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 335 дней.

Существует риск:
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Оборудование не приобретено, Причина риска:

Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60

мест» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного

округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.
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Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,
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металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата
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регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки

«Оборудование не приобретено» 30.11.2020, срок

исполнения 30.11.2020.

2.3.

 Оборудование установлено

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 335 дней.

Существует риск:

Оборудование не установлено, Причина риска:

Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60

мест» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного

округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8
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тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения
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контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,

металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется
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неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки

«Оборудование установлено» 30.11.2020, срок

исполнения 30.11.2020.

2.4.

 Оборудование введено в эксплуатацию

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:
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Оборудование не введено в эксплуатацию, Причина

риска: Предусмотрено строительство объектов «Ясли-

сад в г. Нарьян-Маре», «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре

на 60 мест» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.
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Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,
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металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата
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регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки

«Оборудование введено в эксплуатацию» 30.11.2020,

срок исполнения 30.12.2020.

2.5.

 Техническая готовность объекта, %

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 335 дней.

Существует риск:

Не достижение установленного уровня технической

готовности объекта, %, Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.
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На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.
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В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,

металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими
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условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки

«Техническая готовность объекта, %» 30.11.2020, срок

исполнения 30.11.2020.

2.6.

 Заключение органа государственного

строительного надзора получено

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 335 дней.

Существует риск:

Заключение органа государственного строительного
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надзора не получено, Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности
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строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,

металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.
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В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи
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с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки

«Заключение органа государственного строительного

надзора получено» 30.11.2020, срок исполнения

30.11.2020.

2.7.

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

27.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Существует риск:

Объект недвижимого имущества не введен в

эксплуатацию, Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре»,

«Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и «Детский

сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству
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оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ
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по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,

металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода
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навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки

«Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию» 30.11.2020, срок исполнения 30.11.2020.

В работе.

Просрочка 339 дней.

Существует риск:

Объект недвижимого имущества не введен в

эксплуатацию, Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».
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- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).
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- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,

металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,
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Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на
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территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки

«Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию» 30.11.2020, срок исполнения 30.11.2020.

2.7.1 РНП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

27.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 339 дней.

Существует риск:

Объект недвижимого имущества не введен в

эксплуатацию, Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы
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по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На
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строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,

металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные
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штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре

2018 года было создано 53 места для детей в возрасте до

трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Маре.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.11.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре

2018 года было создано 53 места для детей в возрасте до

трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Маре., срок исполнения 30.11.2020.



61

_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа».

2.8.

 Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества

произведена

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества не произведена, Причина риска:

Предусмотрено строительство объектов «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» и «Детский сад в с. Несь Ненецкого

автономного округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в

строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для
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заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все
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525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,

металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к
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отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения контрольной точки

«Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена» 30.12.2020, срок

исполнения 30.12.2020.

2.9. РРП

 Создано не менее 70 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей- инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет средств

федерального, регионального и

муниципального бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Существует риск:

Не введение в эксплуатацию не менее 130

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 в рамках реализации

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования", Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре»,
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Федерации

«Ясли-сад № 2 в г. Нарьян-Маре на 60 мест» и «Детский

сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Ясли-сад в г. Нарьян-Маре на 60 мест».

09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на

приобретение объекта «Ясли-сад в г. Нарьян-Мар» путем

инвестирования в строительство. Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик».

Не освоение запланированного объема средств

федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение

средств – 53,28 %) и не достижение установленного

уровня технической готовности объекта (план - 100%,

факт – 53,6%).

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа»

(70 мест).

Закупочные мероприятия для определения подрядчиков

по строительству объекта «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» проводились длительное

время – начиная с июля 2018 года, торги объявлялись 6

раз (по причине отсутствия заявок). Государственный

контракт на строительство детского сада был заключен

только 24.06.2019 заключен ГК с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Контракт разделен

на этапы, при этом ввод первого этапа планируется до

31.12.2019, ввод второго этапа планируется до

30.11.2020.

Не освоение запланированного объема средств

федерального бюджета (36, 166 млн. рублей, освоение

средств – 79,6 %) и не достижение установленного уровня

технической готовности объекта (план - 100%, факт –

2%).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона
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Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных

материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре

2018 года было создано 53 места для детей в возрасте до

трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Маре.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).
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Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре

2018 года было создано 53 места для детей в возрасте до

трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Маре.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата

«Создано не менее 130 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» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.11.2020,

получение лицензии на осуществление образовательной

деятельности – 30.12.2020. , срок исполнения 30.12.2020.
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2.9.1 РРП

 Внесены изменения в соглашения о

предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение мероприятий

по созданию дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом

позиции Министерства обороны

Российской Федерации (при

необходимости)

31.12.2019 - Свиридов С. А.

-

2.9.2 РРП

 Создано не менее 70 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей- инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет средств

федерального, регионального и

муниципального бюджетов

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

В работе.

Просрочка 365 дней.

Существует риск:

Не введение в эксплуатацию не менее 130

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 в рамках реализации

государственной программы Российской Федерации

"Развитие образования", Причина риска: Предусмотрено

строительство объектов «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре» и

«Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

- «Ясли-сад в г. Нарьян-Маре».

Финансовое обеспечение на 2020 год составляет 23 170,8

тыс. руб., из них ФБ - 0,0 тыс. руб., ОБ - 23 170,8 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Ясли-сад в г.

Нарьян-Маре» в соответствии со сводной бюджетной

росписью предусмотрено в августе и ноябре 2020 года в

размере 23 170, 80 тыс. рублей.

09.01.2019 заключен Госконтракт с ООО «Версо М» на

приобретение объекта путем инвестирования в
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строительство. Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик».  Цена контракта составляет 108 670,8

тыс. руб. Срок исполнения контракта – 15.11.2020.

На сегодняшний день выполнены работы по устройству

оконных систем, завершены работы по устройству систем

вентилируемого фасада. Выполнены работы по

устройству внутренних перегородок. Выполнены работы

по устройству системы вентиляции в подвале здания и

начаты работы на первом этаже. На стадии завершения

система теплоснабжения в подвале здания.

Подрядчиком направлены обращения в МУ ПОК и ТС и

ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция» для

заключения договоров на технологическое подключения

к сетям тепло-водоснабжения, канализации и сетям

электроснабжения.

Подрядчиком не представлена информация по точным

срокам доставки материалов на объект. Существует риск

не ввода объекта в эксплуатацию согласно условиям

контракта.

Техническая готовность объекта – 49% (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16 января 2018 г. № 23-04/05ДШ).

- «Детский сад в с. Несь Ненецкого автономного округа».

Финансовое обеспечение составляет 134 800,9 тыс. руб.,

из них ФБ = 7 373,2 тыс. руб., ОБ = 127 427,7 тыс. руб.

Кассовое исполнение по расходам – 0,0 руб. (0%).

Кассовое исполнение по объекту «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» предусмотрено в период

с июня по октябрь 2020 года в размере 134 800, 90 тыс.

рублей.

24.06.2019 заключен Госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО
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«Централизованный стройзаказчик». Цена контракта

составляет 232 200 000,0 рублей. Срок исполнения

контракта – 30.11.2020.

В настоящее время на объекте выполнен комплекс работ

по разбивке границ земельного участка, установлено

ограждение, выполнена разбивка осей здания,

установлена камера для видеотрансляции. На

строительную площадку осуществлена доставка

следующих строительных материалов на объект:

- сваи в полном объеме, металлические конструкции для

устройства фундамента здания. Выполнены работы по

устройству свайного поля (на 15.06.2020 погружены все

525 шт.). Выполнены работы по заполнению полостей

свай бетоном, ведется монтаж и сварка оголовков свай,

обвязка ростверка.

Доставлены материалы: дорожные плиты; локальные

очистные сооружения, емкости для пожарного водоема,

трубы отопления, канализация, водопровод. бортовой

камень, брусчатка, кольца железобетонные,

металлоконструкции здания, сэндвич панели здания,

щебень.

В ближайшее время планируется доставка котельной,

трансформаторная подстанция, оставшаяся часть

металлического каркаса здания и сэндвич панелей, ,

Техническая готовность объекта – 10 % (определен на

основании методики расчета процентной готовности

строительства зданий общеобразовательных организаций

в 2018-2020 годах (письмо ФГБУ «Дирекция «Школа-

2025» от 16.01.2018 № 23-04/05ДШ).

Реализация мероприятий по строительству детских садов

на территории Ненецкого автономного округа имеет ряд

особенностей: природно-климатические условия региона

Крайнего Севера, отсутствие постоянного транспортного

сообщения и возможности доставки строительных
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материалов в населенные пункты округа только в период

летней навигации (с июня по октябрь), что осложняется

неблагоприятными гидрометеорологическими

условиями северных морей и короткого периода

навигации.

В 2019 году навигация началась в более поздний срок и

закончилась ранее статистических сроков. Постоянные

штормы и ранний ледостав не позволили произвести

своевременный завоз необходимых строительных

материалов. Данные обстоятельства не позволили

Подрядчикам произвести своевременный завоз

необходимых строительных материалов, что привело к

отставанию от графика производства работ и отсутствию

возможности обеспечения в 2019 году достижения

результата регионального проекта в количестве 130 мест.

Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в

дошкольных образовательных организациях в сентябре

2018 года было создано 53 места для детей в возрасте до

трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Маре.

, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления:

30.12.2020г.; Сутевые: Отставание от графика

производства работ и отсутствию возможности

обеспечения в 2019 году достижения результата

регионального проекта в количестве 130 мест.

По причине приостановления работ подрядчиком в связи

с отсутствием материала, который не смогли доставить на

площадку по обстоятельствам непреодолимой силы

(позднее начало речной навигации, ранний ледостав на

территории Ненецкого автономного округа и отсутствие

зимней дороги).

Для достижения показателя по созданию 130

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в
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дошкольных образовательных организациях в сентябре

2018 года было создано 53 места для детей в возрасте до

трех лет в детском саду по ул. Авиаторов в г. Нарьян-

Маре.

Предлагаемые решения:

1. Установить дату достижения конечного результата

«Создано не менее 130 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» по введению объектов в эксплуатацию в

количестве 77 дополнительных мест – 30.11.2020,

получение лицензии на осуществление образовательной

деятельности – 30.12.2020., срок исполнения 30.12.2020.
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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 Дальневосточного

и Северо-Кавказского федеральных

округов Значение: 0.06, на дату

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Свиридов С. А.

Информация по значению результата: В

работе.Финансирование на 2020 год предусмотрено на

строительство объекта «Ясли-сад № 2 в г. Нарьян Маре»

и составляет 62 078,3 тыс. руб., из них ФБ = 32 836,9 тыс.

руб., ОБ = 29 241,4 тыс. руб. Кассовое исполнение по

расходам – 0,0 руб. (0%).

08.06.2020 заключен госконтракт с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО

«Централизованный стройзаказчик». Цена госконтракта

составляет 279 млн. руб. Срок выполнения работ – не

позднее 30.11.2021.

Предоставлена информация : 0.06 из 0.06.

3.1. РРП

 Создано не менее 60 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей- инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет средств

федерального, регионального и

муниципального бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов Российской

Федерации

31.12.2021 01.04.2020 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Запрос на изменение паспорта регионального

проекта" Иной вид документа Департамент

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 01.04.2020г. №P2-78-

2020/003, приложен файл.
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3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.1 РРП

 Подача заявок на создание

(определение) региональных площадок

для организации повышения

квалификации тьютеров по вопросам

организации и обеспечения реализации

образовательных программ

дошкольного образования, присмотра и

ухода за детьми дошкольного возраста в

негосударственном секторе

дошкольного образования

01.04.2020 01.04.2020 Свиридов С. А.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Запрос на изменение паспорта регионального

проекта" Иной вид документа Департамент

здравоохранения, труда и социальной защиты населения

Ненецкого автономного округа от 01.04.2020г. №P2-78-

2020/003, приложен файл.

Данное мероприятие исключено из плана мероприятий, в

связи с отсутствием данного мероприятия в плане

мероприятий федерального паспорта
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1

4

1 1 1 1 1

1

1

2 2 2

0

5

янв 2020 фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(P2-11) Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Ненецкий автономный округ)"



78.7 78.7 78.7

78.7

0

0 0

81

0

0

0 0

81

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 3. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. 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 №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. 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
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Рис. 7. 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 №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Факт

План

Прогноз

Рис. 8. 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

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 9. 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 №9

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 10. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в

том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
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