
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 31 МАЯ 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Наличие отклонений

Наличие отклонений Наличие отклонений

Отсутствие

отклонений

--

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Бюджет субъекта

на 31 мая 2020 года

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

229.39

158,941.21

Сводный бюджет МО

на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 159 170,60 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 0,00 19,13229,391 198,90

1 198,901 198,90

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 19,13229,391 198,90

1 198,901 198,90

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 19,13229,391 198,90

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

1.1.3 0,00 0,000,000,00

0,000,001.4 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

внебюджетные источники

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 0,00 0,000,0011 893,20

11 893,20157 971,70

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 -0,000,0011 893,20

11 893,20157 971,70

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 -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
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата

регионального проекта и источника

финансового обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

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

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.1.3 0,00 0,000,000,00

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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

13 092,10159 170,60 0,00 1,75229,3913 092,10

13 092,10159 170,60 0,00 1,75229,3913 092,10

13 092,10159 170,60 0,00 1,75229,3913 092,10

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

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

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

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

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

ребенком в возрасте до трех лет 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

1 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.

9 1
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в

период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

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

KT_Number=0}

31.12.2020 31.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Заключены контракты с 7 образовательными

организациями на обучение 14 женщин, из них завершили

обучение 5 женщины, проходят обучение 3 женщин, 6 женщин к

обучению не приступили в связи с карантинными мероприятиями.

Предоставлена информация : 5 из 20.

1.

 Утверждены нормативные

правовые акты субъектов

Российской Федерации о

реализации в 2020 году

мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию женщин,

находящихся в отпуске по

25.12.2019 10.01.2020 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О внесении

изменений в постановление Администрации Ненецкого

автономного округа от 17.11.2015 № 365-п" Постановление

Администрации Ненецкого автономного округа от 10.01.2020г. №

2-п, приложен файл. 2. "Об организации переобучения и

повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в органы службы занятости"

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от

1.1.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

10.01.2020г. №3-п, приложен файл.

РНП

 Разработка нормативных

правовых актов субъектов

Российской Федерации о

реализации в 2020 году

мероприятий по

профессиональному обучению

и дополнительному

профессиональному

образованию женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

KT_Number=0}

25.12.2019 10.01.2020 Свиридов С. А.

Выполнено. Просрочка 16 дней. Подтверждающие документы: 1.

"О внесении изменений в постановление Администрации

Ненецкого автономного округа от 17.11.2015 № 365-п"

Постановление Администрации Ненецкого автономного округа от

10.01.2020г. №2-п, приложен файл. 2. "Об организации

переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы

занятости" Постановление Администрации Ненецкого

автономного округа от 10.01.2020г. №3-п, приложен файл.

1.1.1

 Заключены договоры с

образовательными

организациями в 2020 году

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Свиридов С. А.

В работе. Заключены контракты с 7 образовательными

организациями на обучение 14 женщин, из них завершили

обучение 5 женщин, проходят обучение 3 женщины, 6 женщин к

обучению не приступили в связи с введенными карантинными

мероприятиями. Запланировано заключение прямых договоров на

обучение 2 женщин с АНО ДПО «Университет государственного

и муниципального управления».

1.2.

РНП

 Заключение договоров с

образовательными

организациями в 2020 году

KT_Number=0}

01.07.2020 01.07.2020 Свиридов С. А.

В работе.

1.2.1

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

31.12.2019 30.12.2020 Свиридов С. А.

Информация по значению результата:

В работе.Существуют риски: 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 на 60 мест». 09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо

2.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

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

KT_Number=0}

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 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
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_________________________

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

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

РНП - руководитель национального проекта.
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контрольной точки, мероприятия
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объекта (план - 100%, факт – 53,6%). «Детский сад в с. Несь

Ненецкого автономного округа» (70 мест). 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 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

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

РНП - руководитель национального проекта.
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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.

Объекты недвижимого имущества не введены 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 на 60 мест».

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

РНП - руководитель национального проекта.
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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 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



15

_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.
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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 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.

 Строительно-монтажные

работы завершены

KT_Number=0}

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 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

2.1.
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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«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). 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 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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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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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.

 Оборудование приобретено

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 335 дней. Существует риск: Оборудование

не приобретено, 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 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). 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

2.2.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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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. ,

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 не приобретено» 30.11.2020, срок исполнения

30.11.2020.

 Оборудование установлено

KT_Number=0}

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 на 60 мест».

09.01.2019 заключен ГК с ООО «Версо М» на приобретение

2.3.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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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). 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 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
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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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.

 Оборудование введено в

эксплуатацию

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 335 дней. Существует риск: Оборудование

не введено 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 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). 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

2.4.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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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

«Оборудование введено в эксплуатацию» 30.11.2020, срок

исполнения 30.11.2020.

 Техническая готовность

объекта, %

KT_Number=0}

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 на 60 мест».

2.5.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель
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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). 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 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.;
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.
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отклонений
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отклонений
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отклонений

Сведения не
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель
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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

получено

KT_Number=0}

31.12.2019 30.11.2020 Свиридов С. А.

В работе. Просрочка 335 дней. Существует риск: 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 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). 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

2.6.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель
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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 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.

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

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» и «Детский

сад в с. Несь Ненецкого автономного округа». Ясли-сад в г.

2.7.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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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). 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 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. ,
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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
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Прогнозные
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факт/прогнозплан

№
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Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия
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Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

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.

РНП

 Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию

KT_Number=0}

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 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

2.7.1
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.
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Наличие критических
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факт/прогнозплан
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Комментарий
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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 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
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ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;

РНП - руководитель национального проекта.
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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.

 Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена

KT_Number=0}

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 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). 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

2.8.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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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

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.

 Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

31.12.2019 30.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

методических рекомендаций по обеспечению детей в возрасте от

1,5 до 3 лет образовательными услугами организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по реализации

образовательных программ дошкольного образования"

2.9.
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета

(за счет предоставления иного

межбюджетного трансферта),

бюджетов субъектов

Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ субъектов

Российской Федерации

KT_Number=0}

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации

от 30.12.2019г. №Р-156, приложен файл. 2. "Об утверждении

методики расчета комплексного показателя обеспеченности

дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех

лет" Распоряжение Министерства просвещения Российской

Федерации от 30.12.2019г. №Р-155, приложен файл. 3.

"Информационное письмо" Иной вид документа Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

от 28.10.2019г. №01-12/9657, приложен файл. 4.

"Информационное письмо" Иной вид документа Департамента

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

от 21.05.2019г. №01-12/4598, приложен файл. Риск снят: 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 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). 24.06.2019 заключен ГК с ООО

«СТРОЙУНИВЕРСАЛ». Заказчик КУ НАО «Централизованный

стройзаказчик». Контракт разделен на этапы, при этом ввод
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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
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Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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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 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

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. Продление сроков достижения значений результатов

регионального проекта, на достижение которых предоставляется
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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Иной межбюджетный трансферт, срок исполнения 30.12.2020.

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет

KT_Number=0}

01.11.2019 28.10.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное

письмо" Иной вид документа Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 28.10.2019г.

№01-12/9657, приложен файл.

2.9.1

ПК

 Разработка и утверждение

нормативного акта,

определяющего нормы

обеспеченности дошкольным

образованием детей в возрасте

от полутора до трех лет,

отражающие системную

доступность дошкольного

образования для детей

соответствующей возрастной

категории, включающие в себя

критерии территориальной,

транспортной,

инфраструктурной и иной (при

необходимости) доступности

дошкольного образования, а

также требования к

размещению соответствующих

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

KT_Number=0}

31.12.2019 30.12.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

методических рекомендаций по обеспечению детей в возрасте от

1,5 до 3 лет образовательными услугами организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по реализации

образовательных программ дошкольного образования"

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации

от 30.12.2019г. №Р-156, приложен файл.

2.9.2

ПК

 Разработка и утверждение

31.12.2019 30.12.2019 Свиридов С. А.2.9.3
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_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

У
р

о
в
е
н

ь

к
о

н
т
р

о
л
я

Комплексного показателя

обеспеченности дошкольным

образованием детей в возрасте

от полутора до трех лет,

отражающего системную

доступность дошкольного

образования для детей

соответствующей возрастной

категории, включающую в себя

критерии территориальной,

транспортной,

инфраструктурной и иной (при

необходимости) доступности

дошкольного образования, а

также требования к

размещению соответствующих

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

KT_Number=0}

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении

методики расчета комплексного показателя обеспеченности

дошкольным образованием детей в возрасте от полутора до трех

лет" Распоряжение Министерства просвещения Российской

Федерации от 30.12.2019г. №Р-155, приложен файл.

РНП

 Проведение мониторинга

реализации мероприятий по

созданию в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет

KT_Number=0}

01.06.2019 21.05.2019 Свиридов С. А.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное

письмо" Иной вид документа Департамента образования,

культуры и спорта Ненецкого автономного округа от 21.05.2019г.

№01-12/4598, приложен файл.

2.9.4

РРП

 Создано не менее 70

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

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

2.10.



34

_________________________

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

РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата,

контрольной точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации
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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

KT_Number=0}

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 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
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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 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
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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.

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)

KT_Number=0}

31.12.2019 Свиридов С. А.2.10.1

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

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

2.10.2
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по образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального,

регионального и

муниципального бюджетов

KT_Number=0}

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 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

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

Просрочено контрольных точек: 10

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 9


