
ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Князьков Игорь Васильевич

_____________

(подпись)

" ( P2-89 ) Содействие занятости (Республика Мордовия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

87 694,50

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации нарастающим

итогом на 31.12.2022 г. составило 4 ед.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Показатели регионального

проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Тысяча

мест

ФП

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в возрасте

до 3 лет нарастающим

итогом, возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка

из ФГИС ДДО" Иное

ФГИС ДДО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. В ЧДОУ

"Детский сад

"Непоседы" (г. Саранск,

ул. Грузинская, д. 41)

открыта одна группа

общеразвивающей

направленности на 10

дополнительных мест.

1.1. 0.91 2.368 2.3682.3682.368

ПроцентФП

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет,

возрастающий

Подтверждающие

документы: 1. "Выгрузка

из ФГИС ДДО" Иное

ФГИС ДДО от

30.12.2022г. №б/н,

приложен файл.

1.2. 96.42 99.67 10099.67100
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2022 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

1.1

План

Факт/прогноз

99,67

99,0099,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00 99,00

100,00

100,00100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

ФП Процент 99,67

100,00

Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте  до 3 лет нарастающим итогом

1.2

План

Факт/прогноз

2,37

2,362,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36 2,36

2,37

2,112,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,36 2,36

ФП Тысяча мест 2,37

2,37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР: Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

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,

республиканского

бюджета Республики

Мордовия и местных

бюджетов Значение:

1,4280 Дата: 31.12.2022

Бузулуков

Алексей

Викторович 

-

заместитель

Министра

-

Соглашение

Дополнител

ьное

соглашение

к

Соглашению

между

МИНИСТЕР

СТВОМ

ПРОСВЕЩЕ

НИЯ

РОССИЙСК

ОЙ

ФЕДЕРАЦИ

И и

ПРАВИТЕЛ

ЬСТВОМ

РЕСПУБЛИ

КИ

МОРДОВИ

Я о

предоставле

нии

субсидии из

федеральног

о бюджета

бюджету

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Дополнительное

соглашение к

Соглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Республики

Мордовия на

софинансирование

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

государственных

программ субъектов

31.12.2022 31.12.2022

1.428

Тысяча

мест

0 1.4281.428
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Республики

Мордовия

на

софинансир

ование

расходных

обязательств

субъектов

Российской

Федерации,

возникающи

х при

реализации

государстве

нных

программ

субъектов

Российской

Федерации,

связанных с

реализацией

мероприяти

й по

созданию в

субъектах

Российской

Федерации

дополнитель

ных мест

для детей в

возрасте от

1,5 до 3 лет

Российской Федерации,

связанных с реализацией

мероприятий по

созданию в субъектах

Российской Федерации

дополнительных мест

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

образовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в рамках

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

09.02.2019 № 073-09-

2019-013" Соглашение

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИИ от 05.12.2022г.

№073-09-2019-013/22,

приложен файл.

Выполнено: Детский сад

на 250 мест в городском

округе Саранск введен в

эксплуатацию
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

в

образовател

ьных

организация

х,

осуществля

ющих

образовател

ьную

деятельност

ь по

образовател

ьным

программам

дошкольног

о

образования,

в рамках

реализации

государстве

нной

программы

Российской

Федерации

«Развитие

образования

» от

09.02.2019

№ 073-09-

2019-013

(РАЗРЕШЕНИЕ на ввод

объекта в эксплуатацию

№13-ru 13301000-42-

2022 от 31.08.2022) 5

декабря 2022 г. № 073-

09-2019-013/22 было

заключено

дополнительное

соглашение к

Соглашению между

МИНИСТЕРСТВОМ

ПРОСВЕЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ и

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

РЕСПУБЛИКИ

МОРДОВИЯ о

предоставлении

субсидии из

федерального бюджета

бюджету Республики

Мордовия на

софинансирование

расходных обязательств

субъектов Российской

Федерации,

возникающих при

реализации

государственных

программ субъектов

Российской Федерации,

связанных с реализацией
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

мероприятий по

созданию в субъектах

Российской Федерации

дополнительных мест

для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет в

образовательных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, в рамках

реализации

государственной

программы Российской

Федерации «Развитие

образования» от

09.02.2019 № 073-09-

2019-013. В

соответствии с

Дополнительным

Соглашением общий

объем бюджетных

ассигнований,

предусматриваемых в

бюджете Республики

Мордовия на финансовое

обеспечение расходных

обязательств, в целях
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

софинансирования

которых

предоставляется

Субсидия, составляет: в

2022 году 86 374 059

(восемьдесят шесть

миллионов триста

семьдесят четыре тысячи

пятьдесят девять) рублей

48 копеек».

Предоставлена

информация : 1.428 из

1.428.

1.2

Созданы дополнительные

места в Республике

Мордовия для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность (за

исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

Бузулуков

Алексей

Викторович 

-

заместитель

Министра

ФГИС КИ

Иное

Фотоотчет,

Иное

Выгрузка из

ФГИС ДДО

Информация по

значению результата:

Выполнено.Подтвержда

ющие документы: 1.

"Фотоотчет" Иное

Министерства

образования Республики

Мордовия от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Выгрузка из ФГИС

ДДО" Иное ФГИС ДДО

от 30.12.2022г. №б/н,

приложен файл. В ЧДОУ

"Детский сад

"Непоседы" (г. Саранск,

ул. Грузинская, д. 41)

31.12.2022 31.12.2022

10Место 0 1010
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

Значение: 10,0000 Дата:

31.12.2022

открыта одна группа

общеразвивающей

направленности на 10

дополнительных мест.

Предоставлена

информация : 10 из 10.

1.2.

1

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

Бузулуков

Алексей

Викторович 

-

заместитель

Министра

-

Отчет Отчет

о

достижении

значений

результатов,

Отчет Отчет

о

достижении

результатов

предоставле

ния гранта и

целевом

использован

ии денежных

средств в

2022 г.,

Отчет Отчет

о расходах,

источником

финансового

обеспечения

которых

является

грант

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

достижении результатов

предоставления гранта и

целевом использовании

денежных средств в 2022

г." Отчет Министерства

образования Республики

Мордовия от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 2.

"Отчет о расходах,

источником

финансового

обеспечения которых

является грант " Отчет

Министерства

образования Республики

Мордовия от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл. 3.

"Отчет о достижении

значений результатов"

31.12.2022 31.12.2022
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Отчет Министерства

образования Республики

Мордовия от

31.12.2022г. №б/н,

приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

(02) Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1

86 460,52100 176,48

(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,

республиканского бюджета

Республики Мордовия и местных

бюджетов 0

1.1 86 374,06 100,0086 460,5286 460,52

86 460,52100 176,48

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 86 374,06

Кассовое исполнение указано за

счет федерального и

республиканского бюджетов,

кроме этого на 1 января  2023 г.

имеется кассовое исполнение и

по местному бюджету в объеме

86,46 тыс. рублей.

Корректировки в раздел

"Финансовое обеспечение "

100,0086 460,5286 460,52



13

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

будут внесены посредством

формирования ЗНИ.

86 374,06100 076,30

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

86 374,06

Кассовое исполнение указано за

счет федерального и

республиканского бюджетов,

кроме этого на 1 января  2023 г.

имеется кассовое исполнение и

по местному бюджету в объеме

86,46 тыс. рублей.

Корректировки в раздел

"Финансовое обеспечение "

будут внесены посредством

формирования ЗНИ.

100,0086 374,0686 374,06

86 374,06100 076,30

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

86 374,06 100,0086 374,0686 374,06

86 460,52100 176,48

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

86 374,06 100,0086 460,5286 460,52

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

1 233,981 233,98

(17) Созданы дополнительные

места в Республике Мордовия для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

любой направленности в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность (за

1.2 1 233,98 100,001 233,981 233,98
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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

исключением государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, в том

числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми0

1 233,981 233,98

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 1 233,98 100,001 233,981 233,98

1 233,981 233,98

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

1 233,98 100,001 233,981 233,98

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники 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:

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

87 694,50101 410,46 87 608,04 100,0087 694,5087 694,50

87 694,50101 410,46 87 608,04 100,0087 694,5087 694,50

87 608,04101 310,28 87 608,04 100,0087 608,0487 608,04

86 374,06 86 374,06 100,0086 374,0686 374,06

86 460,52100 176,48 86 374,06 100,0086 460,5286 460,52

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

100 076,30
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2022 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в Республике Мордовия для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

План

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 233,980,000,000,000,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 233,981 233,981 233,981 233,981 233,98

0,00

0,00

1.2.

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,

республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов

План

0,00 0,00 23 005,13 31 724,47 50 901,07 50 901,07 100 076,30100 076,30100 076,30100 076,30100 076,30

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 281,89 86 374,0685 645,5184 444,8180 871,1775 310,86

0,00

0,00


