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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

1.1 Уровень занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, ПРОЦ

31.12.2017 45,6000 46,0000 46,4000 46,8000 47,2000 47,6000Основной

показатель

43,7000

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование

1.2 Численность женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование, ЧЕЛ

01.01.2018 0,0000 84,0000 84,0000 104,0000 104,0000 104,0000Основной

показатель

12,0000
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Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1.3 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

государственные и муниципальные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, присмотр

и уход, в том числе в субъектах

Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов,

ЧЕЛ

31.12.2017 3 267,0000 3 837,0000 4 207,0000 4 367,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

1 107,00

00

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1.4 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

частные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход, в том

числе в субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов ,

ЧЕЛ

31.12.2017 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

1,0000

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

1.5 Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

полутора до трех лет , ПРОЦ

01.01.2018 60,0000 80,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

28,9000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин,

имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах в субъектах Российской

Федерации обучение прошли не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

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

В 2020 году в субъектахРоссийской Федерации обучение

прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся вотпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

на 31.12.2020 - 84 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 84 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 104 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 104 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 104 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

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

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской

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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию),

приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная

документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:

- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в

возрасте от полутора до трёх лет;

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного

дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой

состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

2.1

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, 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

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ

на 31.12.2021 - 60 МЕСТ

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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

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

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

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

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов0

Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов

2.1 0,00 0,0025,69 25,63 0,00 51,330,00

2.1.1

2.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных

0,00 25,44 25,37 0,00 0,00 0,00 50,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

внебюджетных фондов Российской

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

25,69

25,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51,33

51,33

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,63

25,63

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 25,69 25,63 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (город федерального значения

Севастополь)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,0025,69 25,63

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 51,33

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 51,33

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

0,00 0,0025,44 25,37 0,00 0,00 50,81

0,00 0,0025,69 25,63 0,00 0,00 51,33

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

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 Участник регионального

проекта

Белозеров И. Н. директор Департамента Резниченко С. А. 40

2 Участник регионального

проекта

Борисенко С. В. Директор Департамента 100

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет

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

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

3 Участник регионального

проекта

Белозеров И. Н. директор Департамента Резниченко С. А. 40

4 Участник регионального

проекта

Борисенко С. В. Директор Департамента 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей  в возрасте до

трех лет (город федерального значения

Севастополь)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 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

0

1

В 2020 году в субъектах

Российской Федерации

обучение прошли не менее

40 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до трех лет.

-

- 31.12.2024

КТ: Приняты нормативные правовые акты города

Севастополя

1.1

Постановление

Актуализация

методических

рекомендаций по

организации

профессионального

обучения женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

01.09.2019

Утверждение нормативных правовых актов о

реализации в 2020 году мероприятий по

созданию условий для осуществления трудовой

деятельности женщин, воспитывающих детей

дошкольного возраста

1.1.1

Постановление

Актуализация

методических

рекомендаций по

организации

профессионального

обучения женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком до трех

РРП01.04.2019 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

лет

КТ: Обучено не менее 480 женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

1.2

Прочий тип документа

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

31.12.2024

Организация в 2020-2024 годах переподготовки и

повышения квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

1.2.1

Прочий тип документа

РРП01.02.2020 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

31.12.2024

КТ: Определена потребность женщин, имеющих

детей, в профессиональном обучении путем

проведения социологических опросов и анализа

полученных результатов

1.3

Прочий тип документа

Подготовлены

информационные

материалы

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

01.09.2019

Проведение социологических опросов и анализа

статистических данных в целях определения

потребности женщин, имеющих детей, в

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании

1.3.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.08.2019

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

города Севастополя 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

1.4

Постановление

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

25.12.2019

Разработка нормативных правовых актов города

Севастополя 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

1.4.1

Постановление

Утверждены нормативные

правовые акты города

Севастополя

РРП01.12.2019 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получение в 2020 году иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного федерального округа

1.5

Прочий тип документа

Заключено соглашение

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

01.03.2020

Заключение соглашения между Рострудом и

Правительством Севастополя о предоставлении в

2020 году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на переобучения и

повышение квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

1.5.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

РРП25.12.2020 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.03.2021

КТ: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2020 году

1.6

Отчет

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

01.02.2021

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет за 2020 год.

1.6.1

Отчет

РРП01.01.2020 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирована отчетность по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек»

1.7

Отчет

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

15.02.2021

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2020 год

1.7.1

Отчет

РРП01.01.2020 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.02.2021

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

города Севастополя о реализации в 2021 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.8

Постановление

Утверждены нормативные

правовые акты города

Севастополя

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

25.12.2020

Разработка нормативных правовых актов города

Севастополя о реализации в 2021 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.8.1

Постановление

Подготовлены

нормативные правовые

акты города Севастополя

РРП01.12.2020 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получение в 2021 году иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета

бюджетам субъектов Российской Федерации на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного федерального округа

1.9

Прочий тип документа

Предоставлены иные

межбюджетные

трансферты из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

31.12.2021

Заключение соглашения Роструда с

Правительством Севастополя о предоставлении в

2021 году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на переобучения и

повышение квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

1.9.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

РРП25.12.2020 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.03.2021

КТ: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2021 году

1.10

Отчет

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

01.02.2022

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет за 2021 год

1.10.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирована отчетность по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» (в целом по Российской Федерации и в

разрезе субъектов Российской Федерации)

1.11

Отчет

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

15.02.2022

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2021 год

1.11.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.02.2022

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

города Севастополя о реализации в 2022 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.12

Постановление

Утверждены нормативные

правовые акты города

Севастополя

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

25.12.2021

Разработка нормативных правовых актов города

Севастополя о реализации в 2022 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.12.

1

Постановление

Подготовлены

нормативные правовые

акты города Севастополя

РРП01.12.2021 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получение в 2022 году иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного федерального округа

1.13

Прочий тип документа

Предоставлены иные

межбюджетные

трансферты из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

31.12.2022

Заключение соглашения Роструда с

Правительством Севастополя о предоставлении в

2022 году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на переобучения и

повышение квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

1.13.

1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

РРП25.12.2021 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.03.2022

КТ: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2022 году

1.14

Отчет

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

01.02.2023

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет за 2022 год

1.14.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирована отчетность по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек»

1.15

Отчет

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

15.02.2023

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2022 год

1.15.

1

Отчет

РРП01.01.2022 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.02.2023

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

города Севастополя о реализации в 2023 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.16

Постановление

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

25.12.2022

Разработка нормативных правовых актов города

Севастополя о реализации в 2023 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.16.

1

Постановление

РРП01.12.2022 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получение в 2023 году иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного федерального округа

1.17

Постановление

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

31.12.2023

Заключение соглашения Роструда с

Правительством Севастополя о предоставлении в

2023 году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на переобучения и

повышение квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

1.17.

1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

РРП25.12.2022 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.03.2023

КТ: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2023 году

1.18

Отчет

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

01.02.2023

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет за 2023 год

1.18.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирована отчетность по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек»

1.19

Отчет

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

15.02.2024

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2023 год

1.19.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.02.2024

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

города Севастополя о реализации в 2024 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.20

Постановление

Утверждены нормативные

правовые акты

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

25.12.2023

Разработка нормативных правовых актов города

Севастополя о реализации в 2024 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.20.

1

Постановление

Подготовлены

нормативные правовые

акты

РРП01.12.2023 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получение в 2024 году иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного федерального округа

1.21

Прочий тип документа

Предоставлены иные

межбюджетные

трансферты из

федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

31.12.2024

Заключение соглашения Роструда с

Правительством Севастополя о предоставлении в

2024 году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на переобучения и

повышение квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

1.21.

1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

РРП25.12.2023 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

15.02.2024

КТ: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2024 году

1.22

Отчет

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

01.02.2025

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет за 2024 год

1.22.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.02.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирована отчетность по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек»

1.23

Отчет

Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

РРП

-

15.02.2025

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2024 год

1.23.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Борисенко С. В.,

Директор

Департамента

01.02.2025

КТ: Подготовлены нормативно-правовые акты по

поддержки негосударственного сектора в сфере

дошкольного образования в городе Севастополе

1.24

Приказ

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.24.

1

 

- -

Контрольная точка не задана1.25

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.25.

1

 

- -

Контрольная точка не задана1.26

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.26.

1

 

- -

Контрольная точка не задана1.27

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Контрольная точка не задана1.28

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.28.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы дополнительные места, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов0

2

-

- 31.12.2021

КТ: Создано не менее 100 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 от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации

2.1

Отчет отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Николаев А. В.,

Заместитель

Министра

РФП

-

20.12.2020

Проведение отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию групп

дошкольного образования и присмотра и ухода за

детьми дошкольного

2.1.1

Протокол протокол об

итогах проведения отбора

РНП01.06.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

01.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

возраста дополнительного

образования и

детского отдыха

Заключение соглашения с высшими

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

2.1.2

Прочий тип документа

соглашения

РНП01.12.2019 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

28.02.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

2.1.3

Отчет отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РНП01.03.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

01.07.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

2.1.4

Отчет отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РНП01.07.2020 Петрунина И. А.,

Заместитель

директора

Департамента

государственной

политики в сфере

воспитания,

дополнительного

образования и

детского отдыха

20.11.2020

КТ: Соглашения с высшими исполнительными

органами государственной власти субъектов

Российской Федерации о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от

полутора до трех лет заключены

2.2

Прочий тип документа

Заключено Соглашение

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

28.02.2019

Подписание соглашения с Правительством

Севастополя по предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от

полутора до трех лет

2.2.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

РРП01.01.2019 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Согласован перечень средств обучения и

воспитания, необходимых для реализации

образовательных программ дошкольного

образования, соответствующих современным

условиям, в целях реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет в организациях

(частной формы собственности) и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми

2.3

Приказ Проект перечня

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

30.11.2019

Разработан перечень средств обучения и

воспитания, необходимых для реализации

образовательных программ дошкольного

образования, соответствующих современным

условиям, в целях реализации мероприятий по

созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет в организациях

(частной формы собственности) и у

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми

2.3.1

Прочий тип документа

Проект перечня

РРП01.10.2019 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Согласован порядок расходования субсидии

из федерального бюджета бюджету города

Севастополя на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет в

организациях

2.4

Постановление Порядок

расходования субсидии

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

01.12.2019

Разработан порядок расходования субсидии из

федерального бюджета бюджету города

Севастополя на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет в

организациях

2.4.1

Постановление Порядок

расходования субсидии

РРП01.09.2019 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

01.10.2019

КТ: Подготовлены нормативно-правовые акты по

поддержки негосударственного сектора в сфере

дошкольного образования в городе Севастополе

2.5

Приказ Издан приказ

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2019

Подготовка предложений по

усовершенствованию механизмов поддержки

негосударственного сектора, в том числе

подготовка и утверждение нормативно-правовых

документов, касающихся поддержки

негосударственного сектора в сфере дошкольного

образования в городе Севастополе

2.5.1

Приказ Издан приказ

РРП01.12.2019 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создано 360 дополнительных мест, 250

дополнительных мест за счет

перепрофилирования дошкольных групп в

ясельные группы, 100 дополнительных мест в

группах кратковременного пребывания

2.6

Исходящее письмо Отчет

о создании

дополнительных мест

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2019

Разработка и утверждение показателя

обеспеченности детей в возрасте от полутора до

трех лет местами в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми,

приходящимися на 1000 детей

2.6.1

Прочий тип документа

Нормативный акт

РРП01.02.2019 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Согласован проект программ повышения

квалификации специалистов управления в сфере

образования, а также специалистов и

руководителей частных организаций и

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих организацию и обеспечение

реализации образовательных программ

дошкольного образования и присмотр и уход за

детьми в негосударственном секторе

дошкольного образования города Севастополя

2.7

Приказ Издан приказ

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

28.02.2020

Разработан проект программ повышения

квалификации специалистов управления в сфере

образования города Севастополя, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в негосударственном

секторе дошкольного образования

2.7.1

Приказ Проект программ

повышения квалификации

РРП01.12.2019 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

28.02.2020

КТ: Выданы документы о повышении

квалификации специалистов управления в сфере

образования

2.8

Прочий тип документа

документ о повышении

квалификации, отчет

организации (-ий),

осуществляющей (-их)

проведение повышения

квалификации

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2020

Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования

2.8.1

Отчет Отчет ДО

РРП01.03.2020 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

31.12.2020



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выданы документы о повышении

квалификации специалистов управления в сфере

образования

2.9

Отчет документ о

повышении

квалификации, отчет

организации (-ий),

осуществляющей (-их)

проведение повышения

квалификации

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2020

Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования

2.9.1

Прочий тип документа

документ о повышении

квалификации

РРП01.03.2020 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

31.12.2020

КТ: Создание дополнительных мест для детей в

возрасте до трех лет:  360 мест.

Перепрофилирование дошкольных групп в

ясельные группы -  150 мест.

Групп кратковременного пребывания:

–   60 мест.

2.10

Отчет Отчет о создании

дополнительных мест

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2020

Разработка и утверждение показателя

обеспеченности детей в возрасте от полутора до

трех лет местами в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми,

приходящимися на 1000 детей

2.10.

1

Прочий тип документа

Нормативный акт

РРП01.02.2020 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

31.12.2020

КТ: Выданы документы о повышении

квалификации специалистов управления в сфере

образования

2.11

Прочий тип документа

документ о повышении

квалификации

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2021

Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования

2.11.

1

Прочий тип документа

документ о повышении

квалификации

РРП01.01.2021 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание дополнительных мест для детей в

возрасте до трех лет:  160 мест.

Перепрофилирование дошкольных групп в

ясельные группы -  150 мест.

Группы кратковременного пребывания:

–   60 мест.

2.12

Отчет Отчет о создании

дополнительных мест

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2021

Разработка и утверждение показателя

обеспеченности детей в возрасте от полутора до

трех лет местами в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми,

приходящимися на 1000 детей

2.12.

1

Отчет Нормативный акт

РРП01.02.2021 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

31.12.2021

КТ: Созданы группы дошкольного образования и

присмотра и ухода за детьми дошкольного

возраста

2.13

Отчет Отчет ДО

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

2.13.

1

Отчет Отчет ДО

РНП01.04.2021 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

31.12.2021

КТ: Выданы документы о повышении

квалификации специалистов управления в сфере

образования

2.14

Прочий тип документа

документ о повышении

квалификации

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2022

Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования

2.14.

1

Прочий тип документа

документ о повышении

квалификации

РРП01.01.2022 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создание дополнительных мест для детей в

возрасте до трех лет:  160 мест

2.15

Отчет Отчет о создании

160 дополнительных мест

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2022

Разработка и утверждение показателя

обеспеченности детей в возрасте от полутора до

трех лет местами в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, присмотр и уход за детьми,

приходящимися на 1000 детей

2.15.

1

Приказ Нормативный акт

РРП01.02.2022 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

31.12.2022

КТ: Выданы документы о повышении

квалификации специалистов управления в сфере

образования

2.16

Прочий тип документа

Документ о повышении

квалификации

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2023

Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования

2.16.

1

Прочий тип документа

Документ о повышении

квалификации

РРП01.01.2023 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

31.12.2023

КТ: Выданы документы о повышении

квалификации специалистов управления в сфере

образования

2.17

Прочий тип документа

Документ о повышении

квалификации

Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

РРП

-

31.12.2024

Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования

2.17.

1

Прочий тип документа

Документ о повышении

квалификации

РРП01.01.2024 Белозеров И. Н.,

директор

Департамента

31.12.2024

Контрольная точка не задана2.18

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.18.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей  в возрасте до

трех лет (город федерального значения

Севастополь)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста ПРОЦ

1 Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста, %

Показатель рассчитывается

по данным выборочного

обследования рабочей силы

в соответствии с

утвержденной в 2019 г.

методикой
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование ЧЕЛ

2 Численность женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

образование,  человек

Показатель формируется на

основании данных,

представленных органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов ЧЕЛ

3 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные

и муниципальные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход

в том числе в субъектах

Российской Федерации,

входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

Показатель рассчитывается

как разница численности

воспитанников в

государственных и

муниципальных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования присмотр и

уход за детьми, и

численности воспитанников

в возрасте от 3 до 7 лет в

указанных организациях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов  ЧЕЛ

4 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход,

в том числе в субъектах

Российской Федерации,

входящих  в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

Показатель рассчитывается

как разница численности

воспитанников в частных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и

уход за детьми, и

численности воспитанников

в возрасте от 3 до 7 лет в

указанных организациях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет  ПРОЦ

5 Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

Показатель рассчитывается

как отношение численности

детей в возрасте от 1,5 лет

до 3 лет, получающих

дошкольное образование,

к сумме численности детей

в возрасте от 1,5 лет до 3

лет, получающих

дошкольное образование, и

численности детей в

возрасте от 1,5 лет до 3 лет,

находящихся в очереди на

получение по состоянию на

1 января года, следующего

за отчетным


