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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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 (Республика Крым)

№

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 55,0000 55,4000 55,8000 56,2000 56,6000 57,0000Основной

показатель

53,1000

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации.

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 350,0000 350,0000 438,0000 438,0000 438,0000Основной

показатель

23,0000



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

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 9 402,0000 12 777,000014 177,000015 577,000016 977,000018 377,0000Основной

показатель

4 574,00

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 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000 60,0000Основной

показатель

31,0000

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 69,1000 91,2000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

29,9000
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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): Численность прошедших переобучение и повышение

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, в субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс.

человек к 2024 году)

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, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

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 - 350 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 350 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 438 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 438 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 438 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 дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс.

дополнительных мест для детей в возрасте 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 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 до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

2.1

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

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного 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.

на 31.12.2019 - 280 ТЫС МЕСТ

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом

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

3.1

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 - 1110 ТЫС МЕСТ

на 31.12.2021 - 1250 ТЫС 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): Численность прошедших переобучение и повышение

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, в субъектах Российской Федерации (не менее 230

тыс. человек к 2024 году)0

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 26,0820,06 20,06 0,00 66,200,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

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

бюджеты 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

20,06

20,06

0,00

0,00

0,00

26,08

26,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66,20

66,20

0,00

0,00

20,06

20,06

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом0

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.

2.1 142,24 0,000,00 0,00 0,00 142,240,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

117,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,44

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

142,24 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 142,240,00
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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

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

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)

142,24

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

142,24

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом0

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

3.1 609,72 0,00350,91 105,60 0,00 1 066,230,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 579,23 333,36 100,32 0,00 0,00 0,00 1 012,91
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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

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Крым)

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

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

609,72

609,72

0,00

0,00

350,91

350,91

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

1 066,23

1 066,23

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

105,60

105,60

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: 751,96 370,96 125,66 26,08

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Крым)

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

751,96 26,08370,96 125,66

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 274,67

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 274,67

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

696,67 0,00333,36 100,32 0,00 0,00 1 130,35

751,96 26,08370,96 125,66 0,00 0,00 1 274,67

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

1 Руководитель регионального

проекта

Лаврик В. В. Министр 20

2 Администратор регионального

проекта

Журба Н. В. Первый заместитель министра 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Маханова А. В. Начальник 10

4 Администратор Журба Н. В. Первый заместитель министра 20

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.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Журба Наталья Викторовна Первый заместитель министра 20

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

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Журба Наталья Викторовна Первый заместитель министра 20
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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

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Михалевский Леонид

Вильгельмович

Заместитель министра  труда и

социальной защиты

Республики Крым

10

8 Участник регионального

проекта

Кондрашкин Денис

Владимирович

Начальник управления

содействия занятости

населения

20
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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 (Республика Крым)
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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

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

1 Журба Наталья

Викторовна, Первый

заместитель министра

-

- 31.12.2019

КТ: 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 (за счет предоставления иного

межбюджетного трансферта), бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации

1.1

 

Журба Наталья

Викторовна, Первый

заместитель министра

КРП

-

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

В Республике Крым создано не менее 280

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 и

бюджета Республики Крым.

1.1.1

Прочий тип документа

Осуществление

строительно-монтажных

работ по объектам

капитального

строительства

дошкольных

образовательных

учреждений

РРП01.01.2019 Журба Наталья

Викторовна, Первый

заместитель министра

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

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 Журба Наталья

Викторовна, Первый

заместитель министра

-

- 31.12.2021

КТ: Подписано соглашение с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

2.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

Журба Наталья

Викторовна, Первый

заместитель министра

КРП

-

31.12.2019

В Министерство просвещения Российской

Федерации представлены документы,

необходимые для заключения соглашений о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

2.1.1

Исходящее письмо

Направлены документы

для заключения

соглашений

РРП01.01.2019 Журба Наталья

Викторовна, Первый

заместитель министра

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

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

3

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.

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

Республики Крым по 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

3.1

Постановление

Утверждены нормативные

правовые акты

Республики Крым

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

25.12.2020

Разработка нормативных правовых актов

Республики Крым по 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

3.1.1

Постановление Проекты

нормативных правовых

актов Республики Крым

РРП01.01.2020 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

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: Получены в 2020 году иные

межбюджетные трансферты в бюджет

Республики Крым из федерального бюджета на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

3.2

Прочий тип документа

Получены иные

межбюджетные

трансферты из

федерального бюджета

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

31.12.2020

Министерством труда и социальной защиты

Республики Крым заключено соглашение с

Рострудом о предоставлении в 2020 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

3.2.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

РРП25.12.2019 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

01.03.2020

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

3.3

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

01.02.2021

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет за 2020 год

3.3.1

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2021 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

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

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком до трех лет за 2020 год

3.3.2

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2021 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

01.02.2021

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

Республики Крым по 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

3.4

Постановление

Утверждены нормативные

правовые акты

Республики Крым

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

25.12.2021

Разработка нормативных правовых актов

Республики Крым по 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

3.4.1

Постановление Проекты

нормативных правовых

актов Республики Крым

РРП01.01.2021 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

25.12.2021
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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: Получены в 2021 году иные

межбюджетные трансферты в бюджет

Республики Крым из федерального бюджета на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

3.5

Прочий тип документа

Получены иные

межбюджетные

трансферты из

федерального бюджета

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

31.12.2021

Министерством труда и социальной защиты

Республики Крым заключено соглашение с

Рострудом о предоставлении в 2021 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

3.5.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

РРП25.12.2020 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

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

3.6

Прочий тип документа

Информация представлена

в Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

01.02.2022

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком до трех лет за 2021 год

3.6.1

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2022 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

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

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет за 2021 год

3.6.2

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2022 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

01.02.2022

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

Республики Крым по 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

3.7

Постановление

Утверждены нормативные

правовые акты

Республики Крым

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

25.12.2022

Разработка нормативных правовых актов

Республики Крым по 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

3.7.1

Постановление Проекты

нормативных правовых

актов Республики Крым

РРП01.01.2022 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

25.12.2022



25

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: Получены в 2022 году иные

межбюджетные трансферты в бюджет

Республики Крым из федерального бюджета на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

3.8

Прочий тип документа

Получены иные

межбюджетные

трансферты из

федерального бюджета

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

31.12.2022

Министерством труда и социальной защиты

Республики Крым заключено соглашение с

Рострудом о предоставлении в 2022 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

3.8.1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

РРП25.12.2021 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

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

3.9

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

01.02.2023

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком до трех лет за 2022 год

3.9.1

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2023 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

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

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет за 2022 год

3.9.2

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2023 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

01.02.2023

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

Республики Крым по 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

3.10

Постановление

Утверждены нормативные

правовые акты

Республики Крым

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

25.12.2023

Разработка нормативных правовых актов

Республики Крым по 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

3.10.

1

Постановление Проекты

нормативных правовых

актов Республики Крым

РРП01.01.2023 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

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: Получены в 2023 году иные

межбюджетные трансферты в бюджет

Республики Крым из федерального бюджета на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

3.11

Прочий тип документа

Получены иные

межбюджетные

трансферты из

федерального бюджета

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

31.12.2023

Министерством труда и социальной защиты

Республики Крым заключено соглашение с

Рострудом о предоставлении в 2023 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

3.11.

1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

РРП25.12.2022 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

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

3.12

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

01.02.2024

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет, за 2023 год

3.12.

1

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2024 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

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

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком до трех лет за 2023 год

3.12.

2

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2024 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

01.02.2024

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

Республики Крым по 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

3.13

Постановление

Утверждены нормативные

правовые акты

Республики Крым

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

25.12.2024

Разработка нормативных правовых актов

Республики Крым по 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

3.13.

1

Постановление Проекты

нормативных правовых

актов Республики Крым

РРП01.01.2024 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

25.12.2024
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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: Получены в 2024 году иные

межбюджетные трансферты в бюджет

Республики Крым из федерального бюджета на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

3.14

Прочий тип документа

Получены иные

межбюджетные

трансферты из

федерального бюджета

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

31.12.2024

Министерством труда и социальной защиты

Республики Крым заключено соглашение с

Рострудом о предоставлении в 2024 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Республики Крым на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет

3.14.

1

Прочий тип документа

Заключено соглашение

РРП25.12.2023 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

01.03.2024

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

3.15

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

КРП

-

31.12.2024

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком до трех лет за 2024 год

3.15.

1

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2025 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

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

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет, за 2024 год

3.15.

2

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2025 Михалевский Леонид

Вильгельмович,

Заместитель министра

труда и социальной

защиты Республики

Крым

01.02.2025
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей  в возрасте до

трех лет (Республика Крым)

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


