
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением президиума Совета  

при Главе Кабардино-Балкарской Республики 

по стратегическому развитию  

и национальным проектам 

от « 12 »    декабря    2018 г. №  2   
 

 

 

П А С П О Р Т  

регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

 

1. Основные положения 
Наименование национального проекта Демография 

Краткое наименование регионального проекта Содействие занятости женщин –

доступность дошкольного образования 

для детей 

Срок начала и 

окончания 

проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Г.О.Мовсисян, заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики 

Старшее должностное лицо (СДЛ)  

Руководитель регионального проекта А.О.Асанов, министр труда и социальной защиты КБР 

Администратор регионального проекта Р.Р.Ацканов, заместитель министра труда и социальной защиты КБР 

Администратор регионального проекта И.В.Шонтукова, заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР 

Связь с государственными программами 

Кабардино-Балкарской Республики 

Государственная  программа «Содействия занятости  населения Кабардино-Балкарской 

Республики», утвержденная постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики от 2 июля 2013 года № 191-ПП 

 Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики» 

«Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 17.09.2013 года №249-ПП 
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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 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Уровень занятости женщин, 

имеющих детей дошкольного 

возраста, % 

основной 48,5 2015-2017 

гг. 
- 50,4 50,8 51,2 51,6 52,0 51,4 

2. Численность женщин, 

находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до трех 

лет, прошедших 

профессиональное обучение и 

дополнительное 

профессиональное образование,  

человек 

дополнительный  

 

107 

 

 

01.01.2018г. 
- - 170 170 213 213 213 

3. Численность воспитанников  

в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные  

и муниципальные организации, 

осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования  

и присмотр и уход (человек) 

основной 

7335 31.12.2017 6563 8903 9183 9283 9300 9320 9340 

4. Численность воспитанников  

в возрасте до трех лет, 

посещающих частные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования  

и присмотр и уход (человек) 

дополнительный 

87 31.12.2017 76 110 120 140 160 180 200 
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5. Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

(проценты) 

дополнительный  

86,0 

 

01.01.2018 85,98 94,4 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 

6. Удельный вес численности детей 

в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное 

образование в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования  

и присмотр и уход в общей 

численности детей в возрасте  

до трех лет, получающих 

дошкольное образование в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования, и 

присмотр и уход (проценты)  

дополнительный  

 

 

 

 

 

1,1 

 

 

 

 

 

 

31.12.2017  1,1 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 

7. Охват детей в возрасте до трех 

лет, получающих дошкольное 

образование в государственных, 

муниципальных и частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования и 

присмотр и уход, в общей 

численности детей в возрасте до 

трех лет (проценты) 

дополнительный 

19,7 31.12.2017  19,73 24,78 25,90 26,21 26,26 26,31 26,37 
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2. Задачи и результаты регионального проекта 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
Задача: 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 

1. 
Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы "Содействие 

занятости населения". 

1.1. 

Определены методологические подходы и создана нормативно 

правовая база для реализации в Кабардино-Балкарской Республике  

мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста. 

В методических рекомендациях будут отражены вопросы, 

связанные с реализацией мероприятий по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности женщин,  имеющих детей 

дошкольного возраста, что будет способствовать повышению 

эффективности реализации соответствующего мероприятия. 

1.2. 

Определена потребность женщин,  имеющих детей, в 

профессиональном обучении, путем проведения социологического 

опроса и анализа статистических данных. 

Проведение социологических опросов и анализ статистических 

данных позволит определить реальную потребность в 

переобучении и повышении квалификации женщин, имеющих 

детей в Кабардино-Балкарской Республике. 

1.3 

В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации  не 

менее 170 женщин, в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет в соответствии с  региональной программой Кабардино-

Балкарской Республики «Содействие занятости населения» 

В 2020 году в Кабардино-Балкарской Республике обучение 

прошли не менее 170 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

1.4 

В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации  не 

менее 170 женщин, в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет в соответствии с  региональной программой Кабардино-

Балкарской Республики «Содействие занятости населения» 

В 2021 году в Кабардино-Балкарской Республике обучение 

прошли не менее 170 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

1.5 

В 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации  не 

менее 213 женщин, в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет в соответствии с  региональной программой Кабардино-

Балкарской Республики «Содействие занятости населения» 

В 2022 году в Кабардино-Балкарской Республике обучение 

прошли не менее 213 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

1.6 

В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации  не 

менее 213 женщин, в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет в соответствии с  региональной программой Кабардино-

Балкарской Республики «Содействие занятости населения» 

В 2023 году в Кабардино-Балкарской Республике обучение 

прошли не менее 213 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

1.7 

В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации  не 

менее 213 женщин, в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет в соответствии с  региональной программой Кабардино-

Балкарской Республики «Содействие занятости населения» 

В 2024 году в Кабардино-Балкарской Республике обучение 

прошли не менее 213 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

2. 

Создание в Кабардино-Балкарской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и 

присмотру и уходу 

2.1. 

В государственную программу КБР «Развитие образования в 

Кабардино-Балкарской Республике» в приоритетном порядке 

включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 

Включение в государственную программу КБР «Развитие 

образования в Кабардино-Балкарской Республике» мероприятий 

по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 

полутора до трех лет позволит создать необходимые нормативные 

правовые, организационные и финансово-экономические условия 

для их последующей реализации на территории республики  

2.2. 

В приоритетном порядке реализуются мероприятия государственной 

программы КБР «Развитие образования в Кабардино-Балкарской 

Республике»  по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

Реализация мероприятий государственной программы КБР 

«Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора 

до трех лет позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте до трёх лет;   

- 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 услугами по присмотру и 

уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-

финансовой состоятельности семей 

2.3. 

Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей 

в возрасте от полутора до трёх лет 

Заключение указанных соглашений позволит обеспечить 

нормативные правовые, организационные и финансово-

экономические условия для предоставления субсидии из 

федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республик на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех 

лет 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

2.4. 

Создано 1480 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 

Кабардино-Балкарской Республики   

 

Создание к концу 2019 года 1480 дополнительных мест для детей 

в возрасте до трех лет 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 услугами по присмотру и 

уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-

финансовой состоятельности семей 

2.5. 

Создано в 2020 году не менее 1 группы дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии 

из федерального бюджета бюджету кабардино-Балкарской Республики 

с учетом приоритетности региональной программы  

Создание в 2020 году не менее 1 группы дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность 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 дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 

повышения социальной стабильности путем гарантированного 

доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и 

уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

2.6. 

Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее  

150 специалистов управления в сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, а также специалистов и руководителей 

частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих организацию и обеспечение реализации 

Повышение квалификации по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных программ дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

позволит в 2020 году сформировать кадровый потенциал 

специалистов управления в сфере образования на региональном и 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

образовательных программ дошкольного образования, и присмотр и 

уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста  

 

муниципальном уровне, 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, для обеспечения вновь 

создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного 

образования 

2.7. 

Создано 420 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 и  бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики   

 

Создание к концу 2020 года 420 дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 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 услугами по присмотру и 

уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

2.8. 

Создано в 2021 году не менее 1 группы дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии 

из федерального бюджета бюджету кабардино-Балкарской Республики 

с учетом приоритетности региональной программы  

Создание в 2021 году не менее 1 группы дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность 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 дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 

повышения социальной стабильности путем гарантированного 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и 

уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

2.9. 

Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее  

150 специалистов управления в сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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 по вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста  

 

Повышение квалификации по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных программ дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

позволит в 2021 году сформировать кадровый потенциал 

специалистов управления в сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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, для обеспечения вновь 

создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного 

образования 

2.10. 

Создано 100 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 и  бюджета Кабардино-Балкарской 

Республики   

 

 

 

Создание к концу 2021 года 100 дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 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 услугами по присмотру  

и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

2.11. 
Создано в 2022 году не менее 1 группы дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

Создание в 2022 году не менее 1 группы дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии 

из федерального бюджета бюджету кабардино-Балкарской Республики 

с учетом приоритетности региональной программы  

в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность 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 дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 

повышения социальной стабильности путем гарантированного 

доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и 

уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

2.12. 

Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее  

150 специалистов управления в сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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 по вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста  

 

Повышение квалификации по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных программ дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

позволит в 2022 году сформировать кадровый потенциал 

специалистов управления в сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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, для обеспечения вновь 

создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного 

образования 

2.13. 

Создано в 2023 году не менее 1 группы дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии 

из федерального бюджета бюджету кабардино-Балкарской Республики 

с учетом приоритетности региональной программы  

Создание в 2023 году не менее 1 группы дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность 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 дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 
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Наименование задачи, результата Характеристика результата 

повышения социальной стабильности путем гарантированного 

доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и 

уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

2.14. 

Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее  

150 специалистов управления в сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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 по вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста  

 

Повышение квалификации по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных программ дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

позволит в 2023 году сформировать кадровый потенциал 

специалистов управления в сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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, для обеспечения вновь 

создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного 

образования 

2.15. 

Создано в 2024 году не менее 1 группы дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии 

из федерального бюджета бюджету кабардино-Балкарской Республики 

с учетом приоритетности региональной программы  

Создание в 2024 году не менее 1 группы дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность 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 дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет 

повышения социальной стабильности путем гарантированного 

доступного дошкольного образования и услугами по присмотру и 

уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 
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2.16. 

Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее  

150 специалистов управления в сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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 по вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста  

 

Повышение квалификации по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных программ дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 

позволит в 2024 году сформировать кадровый потенциал 

специалистов управления в сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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, для обеспечения вновь 

создаваемых дополнительных мест в группах дошкольного 

образования 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п 
Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего, 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, включая достижение 100-

процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

1. Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» 

1.1. 

Организовано в 2020-2024 гг. переобучение и 

повышение квалификации  не менее 979 женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет  в соответствии с региональной программой 

Кабардино-Балкарской Республики 

(ежегодно в 2020-2021 гг. – не менее 170 человек; 

ежегодно в 2022-2024 гг. – не менее 213 человек) 

0,0   8, 43 8, 43 10, 97 10, 97 10, 97 49, 77 

1.1.1. федеральный бюджет 0,0   8,01 8,01 10,42 10,42 10,42 47,28 

1.1.1.1. 

из них иные межбюджетные трансферты    

«Иной межбюджетный трансферт из 

федерального бюджета бюджетуКабардино-

Балкарской Республике  на реализацию мероприятий 

по организации переобучения и повышения 

квалификации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – 

создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография» 

0,0   8,01 8,01 10,42 10,42 10,42 47,28 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

1.1.3. 
консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики 
0,0   0,42 0,42 0,55 0,55 0,55 2,49 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   

2. 

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в  организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотру и уходу 
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2.1. 

Создано в 2019-2021 гг. не менее 2860 

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 Кабардино-Балкарской 

Республики  

(в 2019 г. – 1480 дополнительных мест; 

 в 2020 г. – 420 дополнительных мест;  

в 2021 г. – 100 дополнительных мест) 

1 460,97 332,66 79,56 0,00 0,00 0,00 1 873,19 

2.1.1. федеральный бюджет 1 429,20 329,33 78,77 0,00 0,00 0,00 1 837,30 

2.1.1.1. 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации: 

 

«Иные межбюджетные трансферты, 

предоставляемые из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 

финансовое обеспечение мероприятий  по созданию 

в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

266,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,07 

2.1.1.2. 

 «Субсидии на создание в Кабардино-Балкарской 

Республикедополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет  

в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

1 163,13 329,33 78,77 0,00 0,00 0,00 1 571,23 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,00  0,00   0,00  0,00   0,00   0,00   0,00   
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2.1.3. 
консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики 
31,77 3,33 0,79 0,00 0,00 0,00 35,89 

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

2.2. 

Создано в 2020 -2024 гг. не менее 5 групп 

дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования за счет субсидии 

из федерального бюджета бюджету Кабардино-

Балкарской Республики с учетом приоритетности 

региональной программы  

(в 2020 г. – не менее 1 группы;  

в 2021 г. – не менее 1 группы;  

в 2022 г. – не менее 1 группы;  

в 2023 г. – не менее 1 группы;  

в 2024 г. – не менее 1 группы) 

0,00   0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 4,90 

2.2.1. федеральный бюджет 0,00 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 4,85 

2.2.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджетуКабардино-Балкарской Республики: 

«Субсидии (гранты в форме субсидий)  

на финансовое обеспечение затрат в связи  

с производством (реализацией товаров), 

выполнением работ, оказанием услуг, порядком 

(правилами) предоставления которых установлено 

требование о последующем подтверждении их 

использования в соответствии с условиями и (или) 

целями предоставления» 

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

2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  0,0 0  0,00   

2.2.3. 
консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики 
0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 

2.2.4. внебюджетные источники 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  0,0 0  0,00   
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2.3. 

Организовано в 2020-2024 гг. повышение 

квалификации не менее 750 специалистов 

управления в сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, а также специалистов и 

руководителей частных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих организацию и обеспечение 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования, и присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования с учетом приоритетности 

региональной программы  

(в 2020 г. – не менее 150 специалистов;  

в 2021 г. – не менее 150 специалистов;  

в 2022 г. – не менее 150 специалистов;  

в 2023 г. – не менее 150 специалистов;  

в 2024 г. – не менее 150 специалистов) 

0,00  0,68  0,68  0,68  0,68  0,68   3,40 

2.3.1. федеральный бюджет 0,00 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 3,35 

2.3.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации 
0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  0,0 0  0,00   

2.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  0,0 0  0,00   

2.3.3. 
консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики 
0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 

2.3.4. внебюджетные источники 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00  0,0 0  0,00   

Всего по региональному  проекту, в том числе: 
1 460,97 342,66 89,64 12,62 12,62 12,62 1 931,13 

федеральный бюджет 1 429,20 337,34 88,42 12,06 12,06 12,06 1 892,78 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам): 1 429,20 337,34 86,78 10,42 10,42 10,42 1 884,58 
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Иные межбюджетные трансферты из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на 

реализацию мероприятий по организации переобучения и 

повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография» 

0,0 8,01 8,01 10,42 10,42 10,42 47,28 

Иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

1 429,20 329,33 78,77 0,00 0,00 0,00 1 837,30 

Субсидии (гранты в форме субсидий)  

на финансовое обеспечение затрат в связи  

с производством (реализацией товаров), выполнением работ, 

оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 

которых установлено требование  

о последующем подтверждении их использования в 

соответствии с условиями и (или) целями предоставления 

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

бюджеты государственных внебюджетных фондов        

консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики 31,77 3,76 1,22 0,56 0,56 0,56 38,43 

внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

А.О.Асанов 

 

Министр труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

Г.О.Мовсисян, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

2. Администратор 

регионального проекта 

Р.Р.Ацканов Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О.Асанов 

Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

40 

 

2.1. 

 

Администратор 

регионального проекта И.В.Шонтукова 

Заместитель министра 

просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

А.М.Кумыков, 

Министр просвещения, 

науки и по делам 

молодежи Кабардино-

Балкарской Республики  

40 

Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» 

3. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

А.О.Асанов Министр труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской 

Республики 

Г.О.Мовсисян, 

заместитель 

Председателя 

Правительства 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

20 

4. Участник регионального 

проекта 

Р.Р.Ацканов Заместитель министра труда и 

социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики 

А.О.Асанов 

Министр труда и 

социальной защиты 

Кабардино-Балкарской 

Республики  

40 

5. Участники регионального 

проекта 

 ГКУ ЦТЗСЗ Кабардино-

Балкарской Республики; 

образовательные учреждения; 

работодатели. 

 40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

Создание в Кабардино-Балкарской Республике дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, и присмотр и 

уход 

6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.В. Шонтукова Заместитель министра 

просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

А.М.Кумыков, 

Министр просвещения, 

науки и по делам 

молодежи Кабардино-

Балкарской Республики 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

7. Участник регионального 

проекта 

 Местные администрации 

муниципальных образований  

 Участник 

регионального проекта 

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

И.В. Шонтукова Заместитель министра 

просвещения, науки и по делам 

молодежи Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

А.М.Кумыков, 

Министр просвещения, 

науки и по делам 

молодежи Кабардино-

Балкарской Республики 

Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 
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6. Дополнительная информация 

 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации, 

профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет, вцелях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих 

возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости 

профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав 

профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. 

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие  в наибольшей степени соблюсти баланс 

между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного 

образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения 

дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями.  

На основе соответствующих статистических данных с учетом данных выборочных социологических опросов удалось 

определить, что в настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике наблюдается рост численности женщин, 

нуждающихся в обучении (переобучении).   

Данные свидетельствуют также и о росте потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в 

повышении квалификации и переподготовке, которые воспринимаются ими в качестве инструмента профессионального 

развития и повышения конкурентоспособности на рынке труда.  

Указанное мероприятие будет реализовано в течение пяти лет (2020-2024 гг.). Ежегодно на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет будет направлено от 170 до 213 

человек. 

Поскольку методика расчета показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в %»  в 

настоящее время является несовершенной, в 2019 году запланирована разработка и внедрение  методологии проведения 

целевого обследования рабочей силы в целях определения показателей «Уровень занятости женщин, имеющих детей в 

возраста от 0 до 6 лет, %» и «Уровень занятости женщин, имеющих детей в возрасте от 0 до 3 лет, %».  

Также на достижениецелевого показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в %» 

оказывают влияние не только мероприятия, предусмотренные указанным региональным проектом «Содействие занятости 
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женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», но и мероприятия, реализуемые в 

рамках государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Содействие занятости населения». 

Другим направлением регионального проекта «Содействие занятости женщин -  

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых 

маленьких детей в детских садах. Одной из приоритетных задач государства является создание условий для семей, 

способствующих увеличению рождаемости. При принятии решения о рождении следующего ребенка в семье немаловажную 

роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного 

ребенка.  

В рамках данного проекта предусмотрено создание 2000 дополнительных мест в 2019-2021 годах за счет субсидии из 

федерального бюджета в объеме 1 571 228,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет. В негосударственном секторе планируется создание 5 новых групп 

для детей от полутора до трех лет. Кроме того, в 2018-2019 годах будет создано 860 дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет за счет средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в объеме 536 755,5 тыс. 

рублей. 

Предоставление Кабардино-Балкарской Республике бюджетных ассигнований из федерального бюджета позволит 

быстро построить новые детские сады. Создание 2860 новых мест в детских садах для самых маленьких воспитанников 

повышает доступность дошкольного образования и позволяет сохранить позитивные тенденции роста рождаемости.  

Многообразие предлагаемых услуг и их доступность в целом повышают качество дошкольного образования. 

Мероприятия проекта позволяют достичь этого результата в короткие сроки. 
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Отражение вклада каждого мероприятия (результата) в достижении показателей национального проекта 

«Демография» 

 

Наименование мероприятия 

(результата) 

Целевые показатели национального проекта «Демография» 

Снижение смертности 

населения старше 

трудоспособного 

возраста (на 1000 

человек населения 

соответствующего 

возраста) 

Увеличение 

суммарного 

коэффициента 

рождаемости  

(до 1,7 детей на 1 

женщину) 

 

Обращаемость в 

медицинские 

организации по 

вопросам  здорового 

образа жизни (тысяч 

человек) 

 

Доля граждан, 

систематически 

занимающихся 

физической 

культурой  

и спортом, % 

Организовано в 2020-2024 гг. 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 10 0 0 

Создано в период 2019-2021 гг. не менее 255 

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 

 

3 

 

25 

 

3 

 

3 



22 
Создано в период 2020-2024 гг. не менее 8600 

групп дошкольного образования и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования за счет субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации с учетом приоритетности 

региональных программ субъектов 

Российской Федерации, в том числе входящих 

в состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов 

 

1 

 

10 

 

1 

 

1 

Организовано в период 2020-2024 гг. 

повышение квалификации не менее  

5 тыс. специалистов управления в сфере 

образования на уровне субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, 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 

 

1 

 

5 

 

1 

 

1 

Итого (%): 5 50 5 5 
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Глоссарий 

1) Присмотр и уход- это комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня; 

2) Дошкольное образование – образование детей в возрасте от 2 месяцев до прекращения образовательных отношений 

(до 7 - 8 лет, момента поступления в начальную школу); 

3) Доступность дошкольного образования – это обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования, вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

4) Территориальная доступность дошкольного образования -  размещение  организаций, осуществляющих 

реализацию программ дошкольного образования услуг по присмотру и уходу,с учетом плотности населения, его 

возрастного состава, транспортной доступности и иных параметров, отражающих их доступность; 

5) Очередность – численность детей, поставленных на учет для предоставления места в образовательной организации, 

реализующей образовательные  программы дошкольного образования, у которых желаемая дата зачисления не 

позднее 1 сентября текущего учебного года, но не обеспеченных местом на 1 сентября текущего учебного года; 

6) Вариативность организационных форм дошкольного образования – обеспечение множественности 

различающихся между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

7) Занятые – лица в возрасте 15 лет и старше, которые в обследуемую неделю выполняли любую деятельность, 

связанную с производством товаров или оказанием услуг за оплату или прибыль. В численность занятых 

включаются также лица, временно отсутствовавшие на рабочем месте в течение короткого промежутка времени и 

сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия; 

8) Уровень занятости населения – отношение численности занятого населения определенной возрастной группы к 

общей численности населения соответствующей возрастной группы, рассчитанное в процентах; 
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9) Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет - повышение квалификации, профессиональная подготовка и 

переподготовка женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, по направлению 

органов службы занятости в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной 

мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

4.2.Региональный  проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» 

 

№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

 Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения» 

1.1.1.1 

Мероприятие 

Разработаны нормативные правовые 

акты Кабардино-Балкарской Республики о 

реализации в 2020 году мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет 

01.10.2019 25.12.2019 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Разработаны 

нормативные правовые 

акты Кабардино-

Балкарской Республики 

РРП 

1.1.1 

Контрольная точка 

Утверждены нормативные правовые 

акты Кабардино-Балкарской Республики 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 

 25.12.2019 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Утверждены 

нормативные правовые 

акты Кабардино-

Балкарской Республики 

КРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.1. 

Результат 

Определена потребность женщин, 

имеющих детей, в профессиональном 

обучении Кабардино-Балкарской 

Республики путем проведения 

социологических опросов и анализа 

полученных статистических данных. 

01.01.2019 01.08.2019 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Подготовлены 

информационные 

материалы 

КРП 

1.1.2.1. 

Мероприятие 

Проведены социологические опросы и 

анализ статистической данных в целях 

определения потребности женщин, 

имеющих детей, в профессиональном 

обучении и дополнительном 

профессиональном образовании 

01.01.2019 01.08.2019 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 
Информация  РРП 

1.1.2.2. 

Мероприятие 

Проведен социологический опрос, с 

целью определения потребности в 

организации присмотра за детьми в 

образовательных организациях 

профессионального образования в период 

обучении женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет 

01.09.2019 01.10.2019 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 
Информация  РРП 

1.2. 

Результат 

В Кабардино-Балкарской Республике 

определены участники мероприятий по 

переобучению и повышению 

квалификации женщин, в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет в 2020 году 

01.01.2020 01.05.2020 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Сформирован состав 

участников 

мероприятий 

КРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.1.2.3. 

Мероприятие 

Разработаны нормативные правовые 

акты Кабардино-Балкарской Республики 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 

01.12.2019 25.12.2019 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Нормативные правовые 

акты Кабардино-

Балкарской Республики 

РРП 

1.2.1. 

Контрольная точка 

Утверждены нормативные правовые 

акты Кабардино-Балкарской Республики 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 

 25.12.2019 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Нормативные правовые 

акты Кабардино-

Балкарской Республики 

КРП 

1.3. 

Результат 

В 2020 году прошли переобучение и 

повышение квалификации  не менее 170 

женщин, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

01.01.2020 31.12.2020 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Обучено не менее 170 

женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 

трех лет 

КРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.3.1.1. 

Мероприятие 

Заключено соглашение между Рострудом 

и Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики о предоставлении иного 

межбюджетного  трансферта из 

федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

реализацию в 2020 году мероприятия по 

переобучению и повышению 

квалификации женщин, в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет 

25.12.2019 01.03.2020 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Соглашение между 

Рострудом и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

КРП 

1.3.1. 

Контрольная точка 

Предоставлены в 2020 году иные 

межбюджетные трансферты    из 

федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

 31.12.2020 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Предоставлены иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета 

КРП 

1.3.2. 

Контрольная точка 

Предоставлены данные обследования 

рабочей силы по показателям «Уровень 

занятости женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, %», «Уровень 

занятости женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, %» за 2019 год 

 25.03.2020 СевероКавказстат 

Статистическая 

информация 

представлена в 

Министерство труда и 

социальной защиты 

КБР 

КРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.3.1.2. 

Мероприятие 

Обмен опытом и распространение 

представленных Минтрудом России 

лучших практик по содействию занятости 

лиц, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, в рамках мероприятий, 

проводимых при участии АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, общественных 

организаций 

 01.02.2021 

 

АНО «Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению новых 

проектов»; 

 

Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

 

Подготовлены 

информационные 

материалы 

РРП 

1.3.1.3 

Мероприятие 

Осуществлен мониторинг организации  

переобучения и повышения квалификации 

женщин, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет за 2020 

год 

01.01.2020 01.02.2021 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 

1.3.1.4. 

Мероприятие 

Осуществлен мониторинг организации  

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования безработных женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет за 

2020 год 

01.01.2020 01.02.2021 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 

1.4.1. 

Контрольная точка 

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»  

 15.02.2021 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.4. 

Результат 

В Кабардино-Балкарской Республике 

определены участники мероприятий по 

переобучению и повышению 

квалификации женщин, в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет в 2021 году 

01.01.2021 01.05.2021 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Сформирован состав 

участников 

мероприятий 

РРП 

1.4.1.1. 

Мероприятие 

Разработаны нормативные правовые 

акты Кабардино-Балкарской Республики 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 

01.12.2020 25.12.2020 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Нормативные правовые 

акты Кабардино-

Балкарской Республики 

РРП 

1.5.1. 

Контрольная точка 

Утверждены нормативные правовые 

акты Кабардино-Балкарской Республики 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 

 25.12.2020 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Утверждены 

нормативные правовые 

акты Кабардино-

Балкарской Республики 

КРП 

1.5. 

Результат 

В 2021 году прошли переобучение и 

повышение квалификации  не менее 170 

женщин, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

01.01.2021 31.12.2021 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Обучено не менее 170 

женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 

трех лет 

КРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.5.1.1. 

Мероприятие 

Заключено соглашение между 

Рострудом и Правительством Кабардино-

Балкарской Республики о предоставлении 

иного межбюджетного  трансферта из 

федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

реализацию в 2021 году мероприятия по 

переобучению и повышению 

квалификации женщин, в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет 

25.12.2020 01.03.2021 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Соглашение между 

Рострудом и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

КРП 

1.5.2. 

Контрольная точка 

Предоставлены в 2021 году иные 

межбюджетные трансферты    из 

федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

 31.12.2021 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Предоставлены иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета 

бюджету Кабардино-

Балкарской Республики 

КРП 

1.5.3. 

Контрольная точка 

Предоставлены данные обследования 

рабочей силы по показателям «Уровень 

занятости женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, %», «Уровень 

занятости женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, %» за 2020 год 

 25.03.2021 СевероКавказстат 

Статистическая 

информация 

представлена в 

Министерство труда и 

социальной защиты 

КБР 

КРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.6.1.1. 

Мероприятие 

Обмен опытом и распространение 

представленных Минтрудом России 

лучших практик по содействию занятости 

лиц, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, в рамках мероприятий, 

проводимых при участии АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов», органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, общественных 

организаций 

 01.02.2022 

АНО «Агентство 

стратегических 

инициатив по 

продвижению новых 

проектов»; 

 

Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Подготовлены 

информационные 

материалы 

РРП 

1.6.1.2. 

Мероприятие 

Осуществлен мониторинг организации  

переобучения и повышения квалификации 

женщин, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет за 2021 

год 

01.01.2021 01.02.2022 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 

1.6.1.3. 

Мероприятие 

Осуществлен мониторинг организации  

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования безработных женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет за 

2021 год 

01.01.2021 01.02.2022 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 

1.6.1. 

Контрольная точка 

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»  

 15.02.2022 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.7. 

Результат 

В Кабардино-Балкарской Республике 

определены участники мероприятий по 

переобучению и повышению 

квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет в 2022 году 

01.01.2022 01.05.2022 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Сформирован состав 

участников 

мероприятий 

КРП 

1.7.1. 

Контрольная точка 

Утверждены нормативные правовые 

акты Кабардино-Балкарской Республики 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 

 25.12.2021 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Нормативные правовые 

акты Кабардино-

Балкарской Республики 

КРП 

1.8. 

Результат 

В 2022 году прошли переобучение и 

повышение квалификации  не менее 213 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет в 

Кабардино-Балкарской Республике. 

01.12.2022 31.12.2022 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Обучено не менее 

170женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

КРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.7.1.1. 

Мероприятие 

Заключено соглашение между 

Рострудом и Правительством Кабардино-

Балкарской Республики о предоставлении 

иного межбюджетного  трансферта из 

федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

реализацию в 2022 году мероприятия по 

переобучению и повышению 

квалификации женщин, в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет 

25.12.2021 15.02.2022 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Соглашение между 

Рострудом и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

КРП 

1.8.1. 

Контрольная точка 

Предоставлены в 2022 году иные 

межбюджетные трансферты    из 

федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

 31.12.2022 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Предоставлены иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета  

КРП 

1.8.2 

Контрольная точка 

Предоставлены данные обследования 

рабочей силы по показателям «Уровень 

занятости женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, %», «Уровень 

занятости женщин, имеющих детей в 

возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год 

 25.03.2023 СевероКавказстат 

Статистическая 

информация 

представлена в 

Министерство труда и 

социальной защиты 

КБР 

КРП 

1.8.1.1. 

Мероприятие 

Осуществлен мониторинг организации  

переобучения и повышения квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет за 2022 

год 

01.01.2022 01.02.2023 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Доклад в Министерство 

труда и социальной 

защиты РФ 

РРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.8.1.2. 

Мероприятие 

Осуществлен мониторинг организации  

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования безработных женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет за 

2022 год 

01.01.2022 01.02.2023 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 

1.8.2. 

Контрольная точка 

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»  

 15.02.2023 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 

1.9. 

Результат 

В Кабардино-Балкарской Республике 

определены участники мероприятий по 

переобучению и повышению 

квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет в 2023 году 

01.01.2023 01.05.2023 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР  

Сформирован состав 

участников 

мероприятий 

КРП 

1.9.1. 

Контрольная точка 

Утверждены нормативные правовые 

акты Кабардино-Балкарской Республики 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 

 25.12.2022 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Нормативные правовые 

акты Кабардино-

Балкарской Республики 

КРП 



36 

№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.10. 

Результат 

В 2023 году прошли переобучение и 

повышение квалификации  не менее 213 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

01.01.2023 31.12.2023 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Обучено не менее 213 

женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 

трех лет 

РРП 

1.10.1.1. 

Мероприятие 

Заключено соглашение между Рострудом 

и Правительством Кабардино-Балкарской 

Республики о предоставлении иного 

межбюджетного  трансферта из 

федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

реализацию в 2023 году мероприятия по 

переобучению и повышению 

квалификации женщин, в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет 

25.12.2022 15.02.2023 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Соглашение между 

Рострудом и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

КРП 

1.10.1. 

Контрольная точка 

Предоставлены в 2023 году иные 

межбюджетные трансферты    из 

федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

 31.12.2023 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Предоставлены иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета  

КРП 

1.11.1.1. 

Мероприятие 

Осуществлен мониторинг организации  

переобучения и повышения квалификации 

женщин, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет за 2023 

год 

01.01.2023 01.02.2024 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.11.1.2. 

Мероприятие 

Осуществлен мониторинг организации  

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования безработных женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет за 

2023 год 

01.01.2023 01.02.2024 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 

1.11.1. 

Контрольная точка 

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»  

 15.02.2024 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 

1.11. 

Результат 

В Кабардино-Балкарской Республике 

определены участники мероприятий по 

переобучению и повышению 

квалификации женщин, в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет в 2024 году 

01.01.2024 01.05.2024 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Сформирован состав 

участников 

мероприятий 

РРП 

1.13.1. 

Контрольная точка 

Утверждены нормативные правовые 

акты Кабардино-Балкарской Республики 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 

 25.12.2023 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Нормативные правовые 

акты Кабардино-

Балкарской Республики 

КРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.12. 

Результат 

В 2024 году прошли переобучение и 

повышение квалификации  не менее 213 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

01.01.2024 31.12.2024 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Обучено не менее 213 

женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 

трех лет 

РРП 

1.12.1.1 

Мероприятие 

Заключено соглашение между 

Рострудом и Правительством Кабардино-

Балкарской Республики о предоставлении 

иного межбюджетного  трансферта из 

федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

реализацию в 2024 году мероприятия по 

переобучению и повышению 

квалификации женщин, в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет 

25.12.2023 15.02.2024 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Соглашение между 

Рострудом и 

Правительством 

Кабардино-Балкарской 

Республики 

КРП 

1.13.2. 

Контрольная точка 

Предоставлены в 2024 году иные 

межбюджетные трансферты    из 

федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 

переобучение и повышение квалификации 

женщин, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет. 

 31.12.2024 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Предоставлены иные 

межбюджетные 

трансферты из 

федерального бюджета  

КРП 

1.12.1.2 

Мероприятие 

Осуществлен мониторинг организации  

переобучения и повышения квалификации 

женщин, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет за 2024 

год 

01.01.2024 01.02.2025 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 
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№  п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.12.1.3. 

Мероприятие 

Осуществлен мониторинг организации  

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования безработных женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет за 

2024 год 

01.01.2024 01.02.2025 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 

1.14.1. 

Контрольная точка 

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»  

 15.02.2025 
Министерство труда и 

социальной защиты КБР 

Информация 

направлена в Минтруд 

России 

РРП 

2. 
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу 

2.1. В государственную программу КБР 

«Развитие образования в Кабардино-

Балкарской Республике» в приоритетном 

порядке включены мероприятия по 

созданию дополнительных мест для детей 

в возрасте от полутора до трех лет 

01.01.2019 

 

31.12.2024 И.В. Шонтукова постановление 

Правительства КБР 

КРП 

 

 

 

 

 

 



40 
2.1.1. В государственную программу КБР 

«Развитие образования в Кабардино-

Балкарской Республике» внесены 

изменения в части включения в 

приоритетном порядке мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей 

в возрасте от полутора до трех лет, с 

целью направления заявок на 

предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет  

01.12.2018 14.02.2019 

 

И.В. Шонтукова постановление 

Правительства КБР 

КРП 

2.1.2. Кабардино-Балкарской Республикой в 

приоритетном порядке реализуются 

мероприятия государственной программы 

КБР «Развитие образования в Кабардино-

Балкарской Республике» по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

01.01.2019 31.12.2024 И.В. Шонтукова отчеты об исполнении 

условий соглашений 

РРП 

2.1.3. Кабардино-Балкарской Республикой 

реализованымероприятия государственной 

программы КБР «Развитие образования в 

Кабардино-Балкарской Республике» по 

созданию дополнительных мест для детей 

в возрасте от полутора до трех лет 

 31.12.2024 И.В. Шонтукова  отчеты об исполнении 

условий соглашений 

РРП 

2.2. Заключено соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

01.12.2018 15.02.2019 И.В. Шонтукова соглашение КРП 
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2.2.1. Кабардино-Балкарской Республикой  

представлены документы, необходимые 

для заключения соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

01.12.2018 14.02.2019 И.В. Шонтукова проекты соглашения КРП 

2.2.2. Подписание соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

01.01.2019 28.02.2019 Г.О. Мовсисян соглашение ВДЛ 

2.3. Внесены изменения в нормативные 

правовые акты на региональном уровне, 

уровне муниципальных образований в 

части механизмов поддержки 

негосударственного сектора дошкольного 

образования и государственно-частного 

партнерства  

25.01.2019 30.11.2019 И.В. Шонтукова нормативные правовые акты КРП 

2.3.1. Разработка и согласование проектов 

нормативных правовых актов о внесении 

изменений в действующие региональные 

нормативные правовые акты, в части 

механизмов поддержки 

негосударственного сектора дошкольного 

образования и государственно-частного 

партнерства  

25.01.2019 01.05.2019 И.В. Шонтукова проекты нормативных 

правовых актов 

КРП 
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2.3.2. Внесение в Правительство КБР 

согласованных проектов нормативных 

правовых актов о внесении изменений в 

действующие региональные нормативные 

правовые акты, в части механизмов 

поддержки негосударственного сектора 

дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства 

01.05.2019 01.06.2019 И.В. Шонтукова проекты нормативных 

правовых актов 

КРП 

2.3.3. Принятие нормативных правовых актово 

внесении изменений в действующие 

региональные нормативные правовые 

акты, в части механизмов поддержки 

негосударственного сектора дошкольного 

образования и государственно-частного 

партнерства 

01.06.2019 01.09.2019 И.В. Шонтукова нормативные правовые акты КРП 

2.3.4. Приведение в соответствие нормативных 

правовых актов на региональном уровне и 

уровне муниципальных образований с 

принятыми нормативными правовыми 

актами, в части механизмов поддержки 

негосударственного сектора дошкольного 

образования и государственно-частного 

партнерства 

01.09.2019 30.11.2019 И.В. Шонтукова нормативные правовые акты РРП 

2.4. Создано 1480 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 бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики и 

местных бюджетов с учетом 

приоритетности региональной  программы 

01.01.2019 31.12.2019 И.В. Шонтукова отчеты об исполнении 

условий соглашения 

РРП 
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2.4.1. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

для детей в возрасте до трех лет 

01.01.2019 31.12.2019 И.В. Шонтукова отчет о результатах 

проведения мониторинга 

реализации мероприятий 

РРП 

2.5. Организовано в 2020 году повышение 

квалификации 150 специалистов 

управления в сфере образования на 

региональном и муниципальном уровне, 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 с учетом приоритетности 

региональной программы 

01.01.2020 31.12.2020 И.В. Шонтукова 

 

документ 

 о повышении квалификации 

РРП 

2.5.1. Подача в Министерство просвещения 

Российской Федерации заявки на 

организацию повышения квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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 

01.01.2020 01.07.2020 И.В. Шонтукова заявка в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

РРП 
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2.5.2. Проведение повышения квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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 

01.06.2020 31.12.2020 А.В. Кушчетеров отчет РБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» 

Минпросвещения КБР 

АРП 

2.5.2.1. Выдано 150 документов о повышении 

квалификации специалистов управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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, в том числе обеспечено 

вовлечение обученных специалистов в 

систему дошкольного образования 

республики 

 31.12.2020 А.В. Кушчетеров отчет РБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» 

Минпросвещения КБР 

АРП 
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2.6. Создано 420 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 

бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики и местных бюджетов с учетом 

приоритетности региональной программы 

01.01.2020 31.12.2020 И.В. Шонтукова отчеты об исполнении 

условий соглашения 

РРП 

2.6.1. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

для детей в возрасте до трех лет 

01.01.2020 31.12.2020 И.В. Шонтукова отчет о результатах 

проведения мониторинга 

реализации мероприятий 

РРП 

2.7. Создана в 2020 году 1 группа дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе за счет 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики с учетом приоритетности 

региональной программы 

01.01.2020 31.12.2020 И.В. Шонтукова отчеты об исполнении 

условий соглашения 

РРП 

2.7.1. Предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджетана финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста  

01.10.2019 01.11.2019 Г.О. Мовсисян заявка в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 
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2.7.2. Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетуКабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

15.01.2020 01.03.2020 Г.О. Мовсисян соглашение ВДЛ 

2.7.3. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

01.03.2020 31.12.2020 И.В. Шонтукова отчет о результатах 

проведения мониторинга 

реализации мероприятий 

РРП 

2.7.4. Реализация специалистами управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, а также 

специалистами и руководителями частных 

организаций и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющих 

организацию и обеспечение реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования и присмотр и уход за детьми в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, прошедших соответствующее 

в рамках настоящего регионального 

проекта повышение квалификации, 

мероприятий по подготовке специалистов 

по вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми в негосударственном 

секторе дошкольного образования 

01.03.2020 31.12.2020 И.В. Шонтукова отчеты об исполнении 

условий соглашения 

РРП 
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2.8. Организовано в 2021 году повышение 

квалификации 150специалистов 

управления в сфере образования 

региональном и муниципальном уровне, 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 по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования с учетом 

приоритетности региональной программы 

01.01.2021 31.12.2021 А.В. Кушчетеров 

 

документ о повышении 

квалификации 

АРП 

2.8.1. Подача заявки на создание (определение) 

региональных площадок для организации 

повышения квалификации специалистов 

управления в сфере образования на 

региональном и муниципальном уровне, 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 по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

01.01.2021 01.04.2021 Г.О. Мовсисян 

 

заявка в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 
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2.8.2. Проведение повышения квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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 по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми в 

негосударственномсекторе дошкольного 

образования 

01.06.2021 31.12.2021 А.В. Кушчетеров отчет РБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» 

Минпросвещения КБР 

АРП 

2.8.3. Выдано 150 документов о повышении 

квалификации специалистов управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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 

 31.12.2021 А.В. Кушчетеров отчет РБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» 

Минпросвещения КБР 

АРП 
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2.9. Создано100 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 

(путем предоставления субсидии) бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики и 

местных бюджетов с учетом 

приоритетности региональной программы 

01.01.2021 31.12.2021 И.В. Шонтукова отчеты об исполнении 

условий соглашения 

РРП 

2.9.1. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

для детей в возрасте от полутора до трех 

лет 

01.01.2021 31.12.2021 И.В. Шонтукова отчет о результатах 

проведения мониторинга 

реализации мероприятий 

РРП 

2.10. Создана в 2021 году 1 группа дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе за счет 

субсидий из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики с учетом приоритетности 

региональной программы 

01.01.2021 31.12.2021 И.В. Шонтукова отчет  РРП 

2.10.1. Предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста  

01.10.2020 01.11.2020 Г.О. Мовсисян 

 

заявка в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 
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2.10.2. Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

15.01.2021 01.03.2021 Г.О. Мовсисян соглашение ВДЛ 

2.10.3. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

01.03.2021 31.12.2021 И.В. Шонтукова отчет о результатах 

проведения мониторинга 

реализации мероприятий 

РРП 

2.10.4. Реализация специалистами управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, а также 

специалистами и руководителями частных 

организаций и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

организацию и обеспечение реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования и присмотр и уход за детьми в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, прошедшими 

соответствующее в рамках настоящего 

регионального проекта повышение 

квалификации, мероприятий по подготовке 

специалистов по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

01.03.2021 31.12.2021 И.В. Шонтукова отчеты об исполнении 

условий соглашения 

РРП 
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2.11. Организовано в 2022 году повышение 

квалификации 150специалистов 

управления в сфере образования на 

региональном и муниципальном уровне, 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 

01.01.2022 31.12.2022 И.В. Шонтукова документ о повышении 

квалификации 

РРП 

2.11.1. Подача заявки на создание (определение) 

региональных площадок для организации 

повышения квалификации специалистов 

управления в сфере образования на 

региональном и муниципальном уровне, 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 

01.01.2022 01.04.2022 Г.О. Мовсисян 

 

заявка в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 
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2.11.2. Проведение повышения квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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 

01.06.2022 31.12.2022 А.В. Кушчетеров отчет РБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» 

Минпросвещения КБР 

АРП 

2.11.3. Выдано 150 документов о повышении 

квалификации специалистов управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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 

 31.12.2022 А.В. Кушчетеров отчет РБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» 

Минпросвещения КБР 

АРП 

2.12. Создана в 2022 году 1 группа дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе за счет 

субсидий из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики с учетом приоритетности 

региональной программы 

01.01.2022 31.12.2022 И.В. Шонтукова отчеты об исполнении 

условий соглашения 

РРП 
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2.12.1. Предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотр и 

уход за детьми дошкольного возраста  

01.10.2021 01.11.2021 Г.О. Мовсисян 

 

заявка в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 

2.12.2. Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

15.01.2022 01.03.2022 Г.О. Мовсисян соглашение ВДЛ 

2.12.3. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

01.03.2022 31.12.2022 И.В. Шонтукова отчет о результатах 

проведения мониторинга 

реализации мероприятий 

РРП 
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2.12.4. Реализация специалистами управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, а также 

специалистами и руководителями частных 

организаций и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющих 

организацию и обеспечение реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования и присмотр и уход за детьми в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, прошедшими 

соответствующее в рамках настоящего 

регионального проекта повышение 

квалификации, мероприятий по подготовке 

специалистов по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.03.2022 31.12.2022 И.В. Шонтукова отчет об исполнении 

условий соглашения 

РРП 

2.13. Организовано в 2023 году повышение 

квалификации 150 специалистов 

управления в сфере образования на 

региональном и муниципальном уровне, 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 

01.01.2023 31.12.2023 А.В. Кушчетеров документ о повышении 

квалификации 

АРП 
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2.13.1. Подача заявки на создание (определение) 

региональных площадок для организации 

повышения квалификации специалистов 

управления в сфере образования на 

региональном и муниципальном уровне, 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 

01.01.2023 01.04.2023 Г.О. Мовсисян заявка в Министерство 

просвещения Российской 

Федерации в установленном 

порядке 

ВДЛ 

2.13.2. Проведение повышения квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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 

01.06.2023 31.12.2023 А.В. Кушчетеров отчет РБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» 

Минпросвещения КБР 

АРП 
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2.13.3. Выдано 150 документов о повышении 

квалификации специалистов управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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,  

 31.12.2023 А.В. Кушчетеров отчет РБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» 

Минпросвещения КБР 

АРП 

2.14. Создана в 2023 году 1 группа дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе за счет 

субсидий из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики с учетом приоритетности 

региональной программы 

01.01.2023 31.12.2023 И.В. Шонтукова отчет об исполнении 

условий соглашения 

РРП 

2.14.1. Предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста  

01.10.2022 01.11.2022 Г.О. Мовсисян 

 

заявка в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 

2.14.2. Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

15.01.2023 01.03.2023 Г.О. Мовсисян соглашение ВДЛ 
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2.14.3. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

01.03.2023 31.12.2023 И.В. Шонтукова отчет о результатах 

проведения мониторинга 

реализации мероприятий 

РРП 

2.14.4. Реализация специалистами управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, а также 

специалистами и руководителями  частных 

организаций и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

организацию и обеспечение реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования, и присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, прошедшими 

соответствующее в рамках настоящего 

регионального проекта повышение 

квалификации, мероприятий по подготовке 

специалистов по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.03.2023 31.12.2022 И.В. Шонтукова отчет об исполнении 

условий соглашения 

РРП 
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2.15. Организовано в 2024 году повышение 

квалификации 150 специалистов 

управления в сфере образования на 

региональном и муниципальном уровне, 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 

01.01.2024 31.12.2024 А.В. Кушчетеров документ о повышении 

квалификации 

АРП 

2.15.1. Подача заявки на создание (определение) 

региональных площадок для организации 

повышения квалификации специалистов 

управления в сфере образования на 

региональном и муниципальном уровне, 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, по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

01.01.2024 01.04.2024 Г.О. Мовсисян 

 

заявка в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 
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2.15.2. Проведение повышения квалификации 

специалистов управления в сфере 

образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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 

01.06.2024 31.12.2024 А.В. Кушчетеров отчет РБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» 

Минпросвещения КБР 

АРП 

2.15.3. Выдано 150 документов о повышении 

квалификации специалистов управления в 

сфере образования на региональном и 

муниципальном уровне, 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, по вопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования, в том числе 

обеспечено вовлечение обученных 

специалистов в систему дошкольного 

образования в республике 

 31.12.2024 А.В. КушчетеровР отчет РБУ ДПО «Центр 

непрерывного развития» 

Минпросвещения КБ 

АРП 
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2.16. Создана в 2024 году 1 группа дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе за счет 

субсидий из федерального бюджету 

Кабардино-Балкарской Республикис 

учетом приоритетности региональной 

программы 

01.01.2024 31.12.2024 И.В. Шонтукова отчет об исполнении 

условий соглашения 

РРП 

2.16.1. Предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на 

предоставление субсидий из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста  

01.10.2023 01.11.2023 Г.О. Мовсисян 

 

заявка в Министерство 

просвещения 

Российской Федерации в 

установленном порядке 

ВДЛ 

2.16.2. Заключение соглашения о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

15.01.2024 01.03.2024 Г.О. Мовсисян соглашение ВДЛ 

2.16.3. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию групп 

дошкольного образования и присмотра и 

ухода за детьми дошкольного возраста 

01.03.2024 31.12.2024 И.В. Шонтуковаотчет  о результатах проведения 

мониторинга реализации 

мероприятий 

РРП 

2.16.4. Реализация специалистами управления в 

сфере образования на уровне субъектов 

01.03.2024 31.12.2024 И.В. Шонтукова отчеты об исполнении 

условий соглашения 

РРП 



61 
Российской Федерации и муниципальных 

образований, а также специалистами и 

руководителями частных организаций и 

индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими организацию и 

обеспечение реализации образовательных 

программ дошкольного образования, и 

присмотр и уход за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования,прошедшими 

соответствующее в рамках настоящего 

регионального проекта повышение 

квалификации, мероприятий по подготовке 

специалистов повопросам организации и 

обеспечения реализации образовательных 

программ дошкольного образования, 

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования 

В государственную программу КБР 

«Развитие образования в Кабардино-

Балкарской Республике» внесены 

изменения в части включения в 

приоритетном порядке мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей 

в возрасте от полутора до трех лет, с 

целью направления заявок на 

предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджету Кабардино-Балкарской 

Республики на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет  

01.12.2018 14.02.2019 

 

И.В. 

Шонтуковапостановле

ние  

Правительства КБР КРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к паспорту федерального 

проекта 

«Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 

трех лет» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

федерального проекта 

«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта 

Подпунктом 13 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и подпунктом 3 пункта 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлено,  

что обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного  

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования 

относится к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Расходы (затраты), связанные с содержанием объектов дошкольных организаций, созданных в рамках 

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет», относятся к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Предоставление мест для детей в возрасте до трех лет в организациях дошкольного образования позволит создать 

условия для совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей дошкольного возраста с трудовой занятостью. 

Одновременно, получение дополнительного образования женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет, 

позволит повысить их конкурентоспособность на рынке труда и профессиональную мобильность. 

В целом реализация мероприятий по указанным направлениям будет способствовать повышению уровня занятости 

женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, и достижению соответствующего целевого показателя 

федерального проекта. 
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2. Методика расчета целевых показателей федерального проекта  

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход 

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

1.  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  

 

1 064 548 

человек 

 

 

 

 

По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-к 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

Росстат 

 

 

 

По Российской 

Федерации; 

федеральным 

округам;  

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

 

Годовая Используются 

таблицы формы 

№ 85-к  

 

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

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

в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) 

2.  

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 

25 743 

человек 

 

 

 

 

 

 

По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-к 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

Росстат 

 

 

 

По Российской 

Федерации; 

федеральным 

округам;  

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

 

Годовая Используются 

таблицы формы 

№ 85-к  
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до 7 лет в указанных 

организациях 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей  

в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (проценты) 

3. Показатель рассчитывается по 

формуле: 

Вдн/Вд*100%, где 

Вдн- численность воспитанников 

в возрасте до трех лет, 

посещающих частные 

организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного 

образования, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми; 

- Вд численность воспитанников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми в возрасте до трех лет  

2,4 процента 

 

 

 

 

По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-к 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

Росстат По Российской 

Федерации; 

федеральным 

округам;  

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

 

Годовая Используются 

таблицы формы 

№ 85-к  

 

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

4. Показатель рассчитывается как 

отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование, 

80,47 

процентов 

 

 

 

По данным 

Минпросвещения 

России  

 

 

Минпросвещения 

России  

 

 

 

По Российской 

Федерации; 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Ежемесячно 

 

 

 

Показатель 

внесен в 

государственную 

программу 

Российской 
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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                 

{Чдо1,5-3/[Чдо1,5-3+Чду]} 

*100%. 

 

 

   

 

 

Федерации 

«Развитие 

образования»  

на 2013 - 2020 

годы (далее – 

ГПРО) и 

утвержден 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22 

ноября 2012 г. 

№ 2148-р «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» на 

2013 - 2020 годы. 

Введение 

показателя 

«Доступность 

дошкольного 

образования» 

было обусловлено 

необходимостью 

осуществлять 

системный 

мониторинг и 

контроль за 

достижением 

поставленных 

целей. 
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Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход,  

в общей численности детей в возрасте до 3 лет (проценты) 

5. Алгоритм расчета показателя: 

где:  

 –охват детей в 

возрасте 0-2 года дошкольным 

образованием (процентов); 

 – численность 

воспитанников в возрасте 0-2 

года, состоящих на конец года 

(по состоянию на 31 декабря) в 

списках организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за 

детьми; 

 – численность детей 

в возрасте от 2 месяцев до 

одного года (принимается как 

10/12 численности детей в 

возрасте до одного года на 1 

января года, следующего за 

отчетным, по годовой оценке 

возрастно-полового состава 

населения на основе переписи 

населения и текущего учета 

рождений, смерти и миграции 

населения); 

 – численность детей в 

20,93 

процента 

По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-к 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

Росстат По Российской 

Федерации; 

федеральным 

округам; 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая  
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возрасте 1-2 года на 1 января 

года, следующего за отчетным, 

по годовой оценке возрастно-

полового состава населения на 

основе переписи населения и 

текущего учета рождений, 

смерти и миграции населения. 

Уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (%) 

6. 

 

. 

Показатель рассчитывается по 

данным целевого обследования 

рабочей силы в соответствии с 

Основными методологическими 

и организационными 

положениями по проведению 

целевого обследования рабочей 

силы, утвержденными приказом 

Росстата от 30.06.2017 № 445 

64,6 в 2015-

2017 гг. 

Итоги обследования 

рабочей силы, пункт 

1.30.10 Федерального 

плана статистических 

работ, утвержденный 

распоряжением 

Правительства 

Российской Федерации 

от 6 мая 2008 г. № 671-р  

Росстат По Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

Годовая,  

25 марта 

 

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

профессиональное образование,  человек 

7. Показатель формируется на 

основании данных, 

представленных органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации. 

17894 

человек в 

2017 году 

По данным, 

представленным 

органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

полномочия в области 

содействия занятости 

населения 

Минтруд России По Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

Годовая, 

15 февраля 
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3.Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

№ п/п 
Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 
Всего, 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 

1. 
Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, включая достижение 

100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

1.1. 

Организовано в 2020-2024 гг. переобучение и 

повышение квалификации  не  менее 979 

женщин, в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет в  

соответствии с региональной программой 

Кабардино-Балкарской Республики. 

  - 8, 43  8, 43  16,86 

1.1.1. федеральный бюджет   - 8, 01   8, 01 16,02 

1.1.1.1. 

из них иные межбюджетные трансферты 

из федерального бюджета бюджету 

Кабардино-Балкарской Республике  на 

реализацию мероприятий по организации 

переобучения и повышения квалификации 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 

федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» национального 

проекта «Демография» 

150 0401 07 Р2 

54610 540 
- 8, 01   8, 01 16,02 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 
  - 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. 
консолидированный бюджет Кабардино-

Балкарской республики 
  - 0,42  0,42  0,84 

1.1.4. внебюджетные источники   - 0,0 0,0 0,0 
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1.2. 

Создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте до 

3 лет в  организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования и присмотру и уходу 

 1 460,97 332,66 79,56 1873,19  

1.2.1. федеральный бюджет   1 429,20 329,33 78,77 1837,30 

1.2.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 

«Иные межбюджетные трансферты на 

создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования» 

 073 0701 02 2 

B2 51590 540 
266,07 0,00 0,00 266,07 

1.2.1.2 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 

«Субсидии на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования» 

073 0701 02 2 Р2 

51590 540 
1 163,13  329,33 78,77 1571,23 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов 
  0,00  0,00   0,00   0,00 

1.2.3. 
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
  31,77 3,33 0,79 35,89 

1.2.4. внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00  0,00 

Всего по федеральному проекту, в том числе:   1 460,97 341,09 87,99 1890,05 

федеральный бюджет   1 429,20 337,34 86,78 1853,32 
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из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)  1 429,20 337,34 86,78 1853,32 

бюджеты государственных внебюджетных фондов    0,00   0,00   0,00   

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
 31,77 3,75 1,21 36,73 

внебюджетные источники     0,00   0,00   0,00   
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