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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Карачаево-Черкесская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

1.1 Уровень занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, ПРОЦ

31.12.2017 49,9000 50,3000 50,7000 51,1000 51,5000 51,9000Основной

показатель

48,0000

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

профессиональное образование

1.2 Численность женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование, ЧЕЛ

01.01.2018 0,0000 127,0000 127,0000 158,0000 158,0000 158,0000Основной

показатель

20,0000
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Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную

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

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1.3 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

государственные и муниципальные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, присмотр

и уход, в том числе в субъектах

Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов,

ЧЕЛ

31.12.2017 2 429,0000 2 989,0000 3 289,0000 3 289,0000 3 289,0000 3 289,0000Основной

показатель

2 269,00

00

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

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

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1.4 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

частные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход, в том

числе в субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов ,

ЧЕЛ

31.12.2017 60,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000 70,0000Основной

показатель

48,0000

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

1.5 Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

полутора до трех лет , ПРОЦ

01.01.2018 81,7000 97,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

77,6000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230

тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ

Дальневосточного федерального округа

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

В 2020-2024 годах в субъектах Российской Федерации обучение

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230

тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том

числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в

соответствии с определенным рейтингом приоритетности

соответствующих региональных программ Дальневосточного

федерального округа

В 2020 году в субъектахРоссийской Федерации обучение

прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся вотпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

на 31.12.2020 - 127 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 127 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 158 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 158 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 158 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В региональные программы субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

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

Включение в региональные программы 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 субъектов Российской Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

2.1

В региональные программы субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов, в приоритетном порядке включены

мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

на 31.12.2019 - 18 шт

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Субъектами Российской Федерации, входящими в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

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

Реализация мероприятий региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит:

- повысить доступность дошкольного образования,

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

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

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до

трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

3.1

Субъектами Российской Федерации, входящими в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в

приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных

программ по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

на 31.12.2019 - 18 шт

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с

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

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

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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

 Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс.

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

(пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих

реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения в

дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей

(законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной

стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения

материально-финансовой состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

4.1

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

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных округов.

на 31.12.2019 - 60 МЕСТ

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

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

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

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

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

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

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

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

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

документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:

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

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

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

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

возрасте от полутора до трёх лет;

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

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

состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

5.1

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных округов

на 31.12.2020 - 960 МЕСТ

на 31.12.2021 - 1020 МЕСТ

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли переобучение и повышение квалификации не менее

230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе

проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих

региональных программ Дальневосточного федерального округа0

Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 230 тыс. женщин

в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе

проживающих в Дальневосточном

федеральном округе в соответствии с

определенным рейтингом приоритетности

соответствующих региональных программ

Дальневосточного федерального округа

1.1 0,00 8 139,216 298,32 6 298,32 8 139,21 37 014,278 139,21

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

6 298,32

6 298,32

0,00

0,00

0,00

8 139,21

8 139,21

0,00

0,00

8 139,21

8 139,21

0,00

0,00

8 139,21

8 139,21

0,00

0,00

37 014,27

37 014,27

0,00

0,00

6 298,32

6 298,32

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с

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

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

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

Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. 0

Создано не менее 90 тыс. дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов.

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

2.1.1

2.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

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

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

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

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

Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных округов

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Карачаево-Черкесская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

527,55 176,22 44,15 0,00 0,00 0,00 747,92

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 6 298,32 6 298,32 8 139,21

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Карачаево-Черкесская

Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 8 139,216 298,32 6 298,32

0,00 0,000,00 0,00

8 139,21 8 139,21 37 014,27

0,00 0,00 0,00

8 139,21 8 139,21 37 014,27

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

527,55 0,00176,22 44,15 0,00 0,00 747,92

0,00 8 139,216 298,32 6 298,32 8 139,21 8 139,21 37 014,27

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Кумуков Х. Д. Начальник Управления 100

2 Администратор регионального

проекта

Тамов И. Р. Первый заместитель

начальника Управления

государственной службы

занятости населения

100

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех

субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом

приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кумуков Х. Д. Начальник Управления 100

4 Участник регионального

проекта

Кумуков Х. Д. Начальник Управления 100

В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в

приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

5 Участник регионального

проекта

Кравченко И. В. Министр 100

Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке

реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

6 Участник регионального

проекта

Кравченко И. В. Министр 100
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Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех

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

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

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

8 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

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

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

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

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

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100

10 Участник регионального

проекта

Гордиенко Е. А. Министр 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей  в возрасте до

трех лет (Карачаево-Черкесская

Республика)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 230 тыс. женщин в

период отпуска по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном округе в

соответствии с определенным рейтингом

приоритетности соответствующих региональных

программ Дальневосточного федерального округа

0

1

В 2020 году в субъектах

Российской Федерации

обучение прошли не менее

40 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до трех лет.

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2020 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.1

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

25.12.2019

Разработка нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2020 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.1.1

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации

разрабатываются

нормативные правовые

акты

РРП02.12.2019 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2020 году

1.2

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.07.2020

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2020 году

1.2.1

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации заключается

договора между центрами

занятости населения и

образовательными

организациями на

проведение мероприятий

по переобучению и

повышению

квалификации

определенной

численности женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, в

установленные сроки

РРП12.01.2020 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.07.2020

КТ: В 2020 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 40 тыс. женщин

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.3

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено 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

1.4

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2020

Организовано проведение 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

1.4.1

Прочий тип документа

Обследование рабочей

силы проведено

РРП01.01.2020 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2020

КТ: 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

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.5

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2020

Предоставление данных 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 представлены в Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации

1.5.1

Исходящее письмо

Росстатом подготовлен и

представлен в Минтруд

России отчет по

показателю

РРП31.12.2020 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен анализ информации, полученной

от субъектов Российской Федерации, по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2020 год

1.6

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2020

Проведение анализа информации, полученной

от субъектов Российской Федерации, по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2020 год

1.6.1

Прочий тип документа

Рострудом сформирован

отчет на основании

данных субъектов

Российской Федерации

РРП31.12.2020 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2020

КТ: Сформирована сводная 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» за

2020 год

1.7

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2020

Проведение мониторинга численности женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» (в

целом по Российской Федерации и в разрезе

субъектов Российской Федерации) в 2020 году

1.7.1

Прочий тип документа

Рострудом организован

мониторинг показателя в

целом по Российской

Федерации и в разрезе

субъектов Российской

Федерации

РРП01.01.2020 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2020 год

1.8

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2020

Разработка проекта письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2020 год

1.8.1

Прочий тип документа

Разработан проект письма

РРП01.02.2020 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

25.02.2020

КТ: 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» за

2020 год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.9

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2020

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» за

2020 год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.9.1

Исходящее письмо

Рострудом представлен

отчет по показателю в

Минтруд России

РРП01.01.2020 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение РОСТРУДА с

высшим исполнительным органом

государственной власти Карачаево-Черкесской

Республики о предоставлении в 2020 году

иных внебюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетом субъектов

Российской Федерации на переобучение и

повышение квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребёнком в возрасте до

трёх лет

1.10

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Заключение соглашения по

предоставлению субсидии из федерального

бюджета

1.11

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РФП

-

31.12.2020

Организована работа по переобучению и

повышению квалификации не менее 127

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до  трех лет

1.11.

1

Соглашение

РРП01.01.2020 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2021 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.12

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

25.12.2020

Разработка нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2021 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.12.

1

 

РРП01.12.2020 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

25.12.2020

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2020 году (01.07.2020)

1.13

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.07.2021

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2020 году

1.13.

1

 

РРП12.01.2021 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.07.2021

КТ: В 2021 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 40 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком

в возрасте до трех лет

1.14

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2021 год

1.15

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2021

Организовано проведение обследования

рабочей силы по показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2022 год

1.15.

1

 

РРП01.01.2021 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2021

КТ: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

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

1.16

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

обследования рабочей силы по показателям

«Уровень занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2021 год

1.16.

1

 

РРП01.01.2021 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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 2021 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.17

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2021

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 2021 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.17.

1

 

РРП28.02.2021 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2021

КТ: 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 2021 год

опубликованы на официальном сайте Росстата

1.18

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2021

Подготовка данных обследования рабочей

силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, %», «Уровень занятости женщин,

имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за

2021 год к публикации на официальном сайте

Росстата

1.18.

1

 

РРП01.01.2021 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен анализ информации, полученной

от субъектов Российской Федерации, по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2021 год

1.19

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2021

Проведение анализа информации, полученной

от субъектов Российской Федерации, по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2021 год

1.19.

1

 

РРП11.01.2021 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2021

КТ: Сформирована сводная 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» за

2021 год

1.20

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2021

Проведение мониторинга численности женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» (в

целом по Российской Федерации и в разрезе

субъектов Российской Федерации) в 2021 году

1.20.

1

 

РРП01.01.2021 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2021 год

1.21

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2021

Разработка проекта письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2021 год

1.21.

1

 

РРП01.02.2021 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2021

КТ: 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» за

2021 год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.22

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2021

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» за

2021 год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.22.

1

 

РРП28.02.2021 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2022 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.23

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

25.12.2021

Разработка нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2022 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.23.

1

 

РНП01.12.2021 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

25.12.2021

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2022 году

1.24

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.07.2022

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2022 году

1.24.

1

 

РНП09.01.2022 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.07.2022

КТ: В 2022 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 50 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком

в возрасте до трех лет

1.25

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2022 году

1.26

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2022

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет за 2022 год

1.26.

1

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РРП01.01.2022 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2022

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет за 2022 год

1.26.

2

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РРП01.01.2022 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.02.2022

КТ: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2022 год

1.27

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2022

Организовано проведение обследования

рабочей силы по показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2022 год

1.27.

1

 

РНП01.01.2022 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

обследования рабочей силы по показателям

«Уровень занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2022 год

1.28

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2022

Разработка проекта письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

обследования рабочей силы по показателям

«Уровень занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2022 год

1.28.

1

 

РНП01.01.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

28.02.2023

КТ: 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 2022 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.29

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2022

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 2022 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.29.

1

 

РНП28.02.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

25.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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 2022 год

опубликованы на официальном сайте Росстата

1.30

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2022

Подготовка данных обследования рабочей

силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, %», «Уровень занятости женщин,

имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за

2022 год к публикации на официальном сайте

Росстата

1.30.

1

 

РНП25.03.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.04.2023

КТ: Проведен анализ информации, полученной

от субъектов Российской Федерации, по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2022 год (15.02.2021)

1.31

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2022

Проведение мониторинга численности женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» (в

целом по Российской Федерации и в разрезе

субъектов Российской Федерации) в 2022 году

1.31.

1

 

РРП01.01.2022 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирована сводная 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» за

2022 год

1.32

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2022

Формирование сводной отчетности по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2022 год

1.32.

1

 

РРП01.02.2022 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2022

КТ: Разработка проекта письма в

Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации по вопросу

предоставления отчетности по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование,  человек»  за 2022год

1.33

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2022

Разработка проекта письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2022 год

1.33.

1

 

РФП10.01.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

26.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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» за

2022 год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.34

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2022

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» за

2022 год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.34.

1

 

РФП26.02.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.03.2023

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации 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

летаботы)

1.35

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

25.12.2022

Разработка нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2023 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.35.

1

 

РНП01.12.2022 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

25.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2023 году

1.36

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.07.2023

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2023 году

1.36.

1

 

РФП08.01.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.07.2023

КТ: В 2023 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 50 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком

в возрасте до трех лет

1.37

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.37.

1

 

- -

КТ: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2023 году

1.38

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2023

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет за 2023 год

1.38.

1

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РРП01.01.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.02.2023

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет за 2023 год

1.38.

2

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РРП01.01.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год

1.39

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2023

Организовано проведение 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

1.39.

1

 

РНП01.01.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2023

КТ: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

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

1.40

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2023

Разработка проекта письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

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

(срок: 28.02.2024)

1.40.

1

 

РНП01.01.2024 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

28.02.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.41

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2023

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

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.41.

1

 

РНП28.02.2024 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

25.03.2024

КТ: 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

опубликованы на официальном сайте Росстата

1.42

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2023

Подготовка данных 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 к публикации на официальном сайте

Росстата

1.42.

1

 

РНП25.03.2024 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2023 год

1.43

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2023

Разработка проекта письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2023 год

1.43.

1

 

РНП01.01.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен анализ информации, полученной

от субъектов Российской Федерации, по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2023 год

1.44

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2023

Проведение мониторинга численности женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» (в

целом по Российской Федерации и в разрезе

субъектов Российской Федерации) в 2023 году

1.44.

1

 

РНП01.01.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2023

КТ: Сформирована сводная 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» за

2023 год

1.45

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2023

Формирование сводной отчетности по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2023 год

1.45.

1

 

РНП01.12.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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» за

2023 год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.46

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2023

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» за

2023 год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.46.

1

 

РНП01.01.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2023

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2024 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.47

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

25.12.2023

Разработка нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации о реализации

в 2024 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.47.

1

 

РНП01.12.2023 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2024 году

1.48

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

01.07.2024

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2024 году

1.48.

1

 

РНП09.01.2024 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.07.2024

КТ: В 2024 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 50 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком

в возрасте до трех лет

1.49

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.49.

1

 

- -

КТ: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2024 году (срок: 31.01.2025)

1.50

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2024

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и

дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет за 2024 год

1.50.

1

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РНП01.01.2024 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.02.2025

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет за 2024 год

1.50.

2

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РНП01.01.2024 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.02.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год

1.51

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2024

Организовано проведение обследования

рабочей силы по показателям «Уровень

занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2024 год

1.51.

1

 

РНП01.01.2024 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2024

КТ: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

обследования рабочей силы по показателям

«Уровень занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2024 год

(срок: 28.02.2025)

1.52

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2024

Разработка проекта письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

обследования рабочей силы по показателям

«Уровень занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет,

%» за 2024 год

(срок: 28.02.2025)

1.52.

1

 

РНП01.01.2025 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

28.02.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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 2024 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

(срок: 25.03.2025)

1.53

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2024

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 2024 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.53.

1

 

РНП28.02.2025 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

25.03.2025

КТ: 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 2024 год

опубликованы на официальном сайте Росстата

1.54

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2024

Подготовка данных обследования рабочей

силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, %», «Уровень занятости женщин,

имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за

2024 год к публикации на официальном сайте

Росстата

1.54.

1

 

РНП25.03.2025 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.04.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2024 год (срок: 25.02.2025)

1.55

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2024

Разработка проекта письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2024 год

1.55.

1

 

РНП01.01.2024 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен анализ информации, полученной

от субъектов Российской Федерации, по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2024 год (15.02.2025)

1.56

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2024

Проведение мониторинга численности женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» (в

целом по Российской Федерации и в разрезе

субъектов Российской Федерации) в 2024 году

1.56.

1

 

РНП01.01.2024 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

31.12.2024

КТ: Сформирована сводная 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» за

2024 год (20.02.2025)

1.57

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2024

Формирование сводной отчетности по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2024 год

1.57.

1

 

РФП01.12.2024 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

20.02.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 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» за

2024 год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

 (01.03.2025)

1.58

 

Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

РРП

-

31.12.2024

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» за

2024 год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

1.58.

1

 

РФП26.02.2025 Кумуков Х. Д.,

Начальник

Управления

01.03.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В региональные программы субъектов

Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов, в приоритетном порядке

включены мероприятия по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от

полутора до трех лет0

2

-

- 31.12.2019

КТ: Акт утвержден (подписан)2.1

 

Кравченко И. В.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

В региональные программы

Карачаево-Черкесской Республики 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

Карачаево-Черкесской Республики на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

2.1.1

Постановление

РРП31.01.2019 Кравченко И. В.,

Министр

14.02.2019

Обновлены региональные программы

Карачаево-Черкесской Республики, в части

уточнения объемов предоставления субсидии

из федерального бюджета бюджету

Карачаево-Черкесской Республики на

реализацию мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от

полутора до трех лет (при необходимости).

2.1.2

Постановление

РРП31.01.2019 Кравченко И. В.,

Министр

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Субъектами Российской Федерации, входящими

в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов, в приоритетном порядке

реализуются мероприятия региональных

программ по созданию дополнительных мест для

детей в возрасте от полутора до трех лет0

3

-

- 31.12.2019

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории

субъекта Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение целей,

показателей и результатов соответствующего

федерального проекта, обработка и

формирование заключений на отчеты,

представляемые участниками федерального

проекта в рамках мониторинга реализации

федерального проекта (результата

федерального проекта)

3.1

 

Кравченко И. В.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

Предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию дополнительных

мест для детей в возрасте от полутора до трех

лет на финансовое обеспечение мероприятий

по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

3.1.1

Отчет

РРП31.01.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акт разработан3.2

 

Кравченко И. В.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

Приведение в соответствие нормативных

правовых актов на уровне

Карачаево-Черкесской Республики и

муниципальных образований с принятыми

федеральными нормативными правовыми

актами, в части механизмов поддержки

негосударственного сектора дошкольного

образования и государственно-частного

партнерства (при необходимости)

3.2.1

Прочий тип документа

нормативные правовые

акты субъектов

Карачаево-Черкесской

Республики и органов

местного самоуправления

РРП01.10.2019 Кравченко И. В.,

Министр

30.11.2019

КТ: Механизмы поддержки негосударственного

сектора в сфере дошкольного образования

актуализированы

3.3

 

Кравченко И. В.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

Внесение изменений в нормативные правовые

акты на уровне Карачаево-Черкесской

Республики и муниципальных образований, в

части механизмов поддержки

негосударственного сектора дошкольного

образования, в том числе сбор и подготовка

предложений по оказанию услуг дошкольного

образования и по присмотру и уходу за детьми

непосредственно в помещениях организаций

(при необходимости)

3.3.1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Кравченко И. В.,

Министр

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в

том числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте

до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов. 0

4 Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику4.1

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Земельный участок предоставлен под

строительство

4.1.1

 

РРП28.10.2018 Гордиенко Е. А.,

Министр

28.11.2018

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

06.04.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

4.2.1

 

РРП28.10.2018 Гордиенко Е. А.,

Министр

30.11.2018

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

10.06.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

4.3.1

 

РРП30.11.2018 Гордиенко Е. А.,

Министр

10.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

4.4

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Строительно-монтажные работы завершены4.4.1

 

РРП28.11.2018 Гордиенко Е. А.,

Министр

27.12.2019

КТ: Оборудование приобретено4.5

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Оборудование приобретено4.5.1

 

РРП30.07.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

27.12.2019

КТ: Оборудование установлено4.6

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Оборудование установлено4.6.1

 

РРП30.07.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

30.12.2019

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию4.7

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Оборудование введено в эксплуатацию4.7.1

 

РРП30.07.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

30.07.2019

КТ: Техническая готовность объекта, %4.8

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Объект введен в эксплуатацию4.8.1

 

РРП30.07.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

30.12.2019

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.9

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Заключение органа государственного

строительного надзора получено

4.9.1

 

РРП27.12.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.10

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

4.10.

1

 

РРП30.07.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

27.12.2019

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

4.11

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Государственная регистрация права на объект

произведена

4.11.

1

 

РНП30.07.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

30.12.2019

КТ: Создано не менее 90 тыс. дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ

и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте

до трех лет за счет средств федерального

бюджета (за счет предоставления иного

межбюджетного трансферта), бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации

4.12

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте

до трех лет

4.12.

1

Отчет отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.06.2019 Кравченко И. В.,

Министр

01.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте

до трех лет

4.12.

2

Отчет отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.01.2019 Кравченко И. В.,

Министр

01.06.2019

Разработка и утверждение Комплексного

показателя обеспеченности дошкольным

образованием детей в возрасте от полутора до

трех лет, отражающего системную доступность

дошкольного образования для детей

соответствующей возрастной категории,

включающую в себя критерии

территориальной, транспортной,

инфраструктурной и иной (при необходимости)

доступности дошкольного образования, а также

требования к размещению соответствующих

организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

4.12.

3

Акт Нормативный акт

РРП01.03.2019 Кравченко И. В.,

Министр

31.12.2019

Разработка и утверждение нормативного акта,

определяющего нормы обеспеченности

дошкольным образованием детей в возрасте от

полутора до трех лет, отражающие системную

доступность дошкольного образования для

детей соответствующей возрастной категории,

включающие в себя критерии территориальной,

транспортной, инфраструктурной и иной (при

необходимости) доступности дошкольного

образования, а также требования к

размещению соответствующих организаций,

осуществляющих образовательную

деятельность

4.12.

4

Акт Нормативный акт

РРП01.03.2019 Кравченко И. В.,

Министр

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

4.13

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2019

Карачаево-Черкесской Республикой

представлены документы, необходимые для

заключения соглашений с Правительством

Карачаево-Черкесской Республики о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию дополнительных

мест для детей в возрасте от полутора до трех

лет

4.13.

1

Исходящее письмо

РРП01.01.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

14.02.2019

Подписание соглашений Правительством

Карачаево-Черкесской Республики о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету Карачаево-Черкесской

Республики на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию дополнительных

мест для детей в возрасте от полутора до трех

лет

4.13.

2

Соглашение

РРП01.01.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Созданы дополнительные места, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов0

5 Гордиенко Е. А.,

Министр

-

- 31.12.2021

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику5.1

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2020

земельный участок предоставлен5.1.1

 

РРП30.07.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

06.04.2020

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.2

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

06.04.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.2.1

 

РРП30.07.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

06.04.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.3

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

10.06.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

5.4

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2020

строительно-монтажные работы завершены5.4.1

 

РРП30.07.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2020

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию5.5

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2020

Оборудование введено в эксплуатацию5.5.1

 

РРП02.08.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %5.6

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.7

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.8

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

27.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.8.1

 

РРП02.08.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

27.12.2020

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

5.9

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2020

Государственная регистрация права на объект

недвижимого имущества произведена

5.9.1

 

РРП02.08.2020 Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект в реестре экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником

софинансирования которых является субсидия

5.10

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

06.05.2019

Объект в реестре экономически эффективной

проектной документации повторного

использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.10.

1

 

РРП07.04.2019 Гордиенко Е. А.,

Министр

06.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создано 960 дополнительных мест, в том

числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора

до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных округов

5.11

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных

мест в государственных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте

от полутора до трех лет

5.11.

1

Отчет

РРП01.01.2020 Кравченко И. В.,

Министр

01.06.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных

мест в государственных организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте

от полутора до трех лет

5.11.

2

Отчет

РРП01.06.2020 Кравченко И. В.,

Министр

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику5.12

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

5.13

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РНП

-

06.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

5.14

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

10.06.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

5.15

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

Строительно-монтажные работы завершены5.15.

1

 

РРП28.01.2021 Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2021

КТ: Техническая готовность объекта, %5.16

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

Техническая готовность объекта, %5.16.

1

 

РРП02.08.2021 Гордиенко Е. А.,

Министр

31.12.2021

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

5.17

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.18

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

27.12.2021

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

5.18.

1

 

РРП10.01.2021 Гордиенко Е. А.,

Министр

27.12.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

5.19

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.

1

 

- -

КТ: Объект в реестре экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов

бюджета субъекта Российской Федерации,

источником софинансирования которых

является субсидия

5.20

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

06.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создано 1020 дополнительных мест, в том

числе с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора

до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных округов

5.21

 

Гордиенко Е. А.,

Министр

РРП

-

31.12.2021

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

5.21.

1

Отчет

РРП01.01.2021 Кравченко И. В.,

Министр

01.06.2021

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

5.21.

2

Отчет

РРП01.06.2021 Кравченко И. В.,

Министр

31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей  в возрасте до

трех лет (Карачаево-Черкесская

Республика)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста ПРОЦ

1 Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста, %

Показатель рассчитывается

по данным выборочного

обследования рабочей силы

в соответствии с

утвержденной в 2019 г.

методикой
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

профессиональное образование ЧЕЛ

2 Численность женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

образование,  человек

Показатель формируется на

основании данных,

представленных органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

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

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов ЧЕЛ

3 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные

и муниципальные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход

в том числе в субъектах

Российской Федерации,

входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

Показатель рассчитывается

как разница численности

воспитанников в

государственных и

муниципальных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования присмотр и

уход за детьми, и

численности воспитанников

в возрасте от 3 до 7 лет в

указанных организациях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

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

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов  ЧЕЛ

4 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход,

в том числе в субъектах

Российской Федерации,

входящих  в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

Показатель рассчитывается

как разница численности

воспитанников в частных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и

уход за детьми, и

численности воспитанников

в возрасте от 3 до 7 лет в

указанных организациях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

5 Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

Показатель рассчитывается

как отношение численности

детей в возрасте от 1,5 лет

до 3 лет, получающих

дошкольное образование,

к сумме численности детей

в возрасте от 1,5 лет до 3

лет, получающих

дошкольное образование, и

численности детей в

возрасте от 1,5 лет до 3 лет,

находящихся в очереди на

получение по состоянию на

1 января года, следующего

за отчетным


