
 

 

 

 
 

П А С П О Р Т 
 

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

 
1. Основные положения 

Наименование национального проекта Демография 

Краткое наименование регионального проекта Содействие занятости женщин – 

доступность дошкольного образования 
для детей 

Срок начала и 

окончания 
проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального  проекта М.Б.Газдиева, Заместитель Председателя правительства Республики Ингушетия  

Старшее регионального  лицо (СДЛ)  

Руководитель регионального проекта 
М.Я. Кодзоев, И.о. министра труда, занятости и социального развития Республики 

Ингушетия 
Ю.Б. Костоев, Министр образования и науки Республики Ингушетия  

Администратор регионального проекта 
Х.М. Муталиев, заместитель министра труда, занятости и социального развития 

Республики Ингушетия 
А.М. Дудургов, заместитель министра  образования  и  науки Республики Ингушетия 

Связь с государственными программами 

Республики Ингушетия 

Государственная программа Республики Ингушетия  «Социальная поддержка и 
содействие занятости населения», утвержденная постановлением Правительства 

Республики Ингушетия  от 21 августа  2014 г. № 155 
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2. Цель и показатели регионального  проекта 

 
Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными 
обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного 

возраста, % 

основной 56,4 2017 г. - 57,3 57,7 58,1 58,5 58,9 59,3 

2. Численность воспитанников  
в возрасте до трех лет, 

посещающих государственные  
и муниципальные организации, 
осуществляющие 

образовательную деятельность 
по образовательным программам 

дошкольного образования  
и присмотр и уход в Республике 
Ингушетия ,(человек) 

основной 572   2017 г. 572 932 1352 1620 1800 1980 2160 

3. Численность воспитанников  

в возрасте до трех лет, 
посещающих частные 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 

дошкольного образования  
и присмотр и уход в Республике 

Ингушетия, (человек) 

дополнител

ьный  
63  2017 г. 109 109 125 135 150 180 200 

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

(проценты) 

дополнител
ьный  

36,83   2017 г. 36,83 65 100 100 100 100 100 

5. Удельный вес численности детей 
в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное 

дополнител
ьный 

9,9%  2017 г. 9,9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 
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образование в частных 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 
по образовательным программам 

дошкольного образования  
и присмотр и уход в общей 
численности детей в возрасте  

до трех лет, получающих 
дошкольное образование в 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 

дошкольного образования, и 
присмотр и уход (проценты)  

6. Охват детей в возрасте до трех 

лет, получающих дошкольное 
образование в государственных, 
муниципальных и частных 

организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 

по образовательным программам 
дошкольного образования и 
присмотр и уход, в общей 

численности детей в возрасте до 
трех лет (проценты) 

дополнител

ьный 
2,8%  2017 г. 2,8% 5,0% 8,0% 15,0% 18,0% 22,5% 25,0% 

7. Организация переобучения и 

повышения квалификации 
женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

дополнител

ьный 
17894 2018г. - - 123 123 154 154 154 

*- будет уточняться с учетом распределения средств федерального бюджета 
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2. Задачи и результаты регионального  проекта 

 
№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 
Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной 

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

1. 
Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы "Социальная 
поддержка и содействие занятости населения". 

 

1.1. 

Переподготовка и повышение квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет реализуются в 

Республике Ингушетия 
 

Реализация указанных программ предполагает возможность для 

женщин пройти по направлению органов службы занятости 
профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности 

на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные 
знания и навыки), лидо после выхода из отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место 

работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по 
воспитанию ребенка, что будет способствовать повышению 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до трех лет. 

2. Задача: Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет. 

2.1. 

 Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования 

Принят Федеральный закон о федеральном бюджете на очередной 

год и на плановый период. Принят Закон Республики Ингушетия 
о республиканском бюджете Республики Ингушетия на очередной 

год и плановый период. 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. 

рублей) 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной 
доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

1. Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы Республики Ингушетия «Социальная 

поддержка и содействие занятости населения» 

1.1. Организация переобучения и повышения 
квалификации женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет 

- - 

6,095 6,095 7,926 7,926 7,926 35,968 

федеральный бюджет - - 
 

5,79 
 

5,79 
 

7,53 
 

7,53 
 

7,53 
 

34,17 

региональный бюджет - - 
0,305 0,305 0,396 0,396 0,396 1,798 

2.Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

2.1. В целях  создания условий для раннего 
развития детей в возрасте до трех лет, 
предоставление  Республике Ингушетия 

субвенций из федерального бюджета на   
создание дополнительных мест для детей в 

возрасте до трех лет в образовательных 
организациях дошкольного образования         - 1458,24  

 
 
 

 
 

 
162,36  

 
 
 

 
 

 
1112,94  -  -  - 2733,54  

федеральный бюджет 
 

 - 
1443,66  160,74 1101,81 - - - 2706,21  

региональный бюджет 
 - 14,58  1,62  11,13 -  - - 27,34  

Всего по региональному проекту, в том числе: -  1458,24    168,21  1118,79 7,61 7,61 7,61 2768,07 

федеральный бюджет 
  
- 

1443,66      166,53  1107,6   

7,53 

 

7,53 

 

7,53 2717,79 

региональный бюджет -  14,58    1,68 11,19  0,08  0,08  0,08 22,59 
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 
регионального проекта 

М.Я. Кодзоев  И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 

Ингушетия 

М.Б.Газдиева, 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 

2. Администратор 

регионального  проекта 

Х.Т. Муталиев Заместитель Министра труда, 

занятости и социального развития 
Республики ингушетия 

Кодзоев М.Я. и.о. 

министра труда, 
занятости и 
социального развития 

Республики Ингушетия 

40 

3. Администратор 
регионального проекта 

А.М. Дудургов Заместитель Министра 
образования и науки Республики 

Ингушетия 

Министр образования и 
науки Республики 

Ингушетия1 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей   

4. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

М.Я. Кодзоев  И.о. министра труда, занятости и 
социального развития Республики 
Ингушетия 

М.Б.Газдиева, 
Заместитель 
Председателя 

Правительства 
Республики Ингушетия 

20 

5. Участник регионального  

проекта 

 Республика Ингушетия     

Достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

6. Ответственный за 
достижение результата 

регионального  проекта 

Ю.Б. Костоев Министр образования и науки 
Республики Ингушетия2 

М.Б.Газдиева, 
Заместитель 

Председателя 
Правительства 
Республики Ингушетия 

20 

 
 

 



7 
6. Дополнительная информация 

 
В рамках регионального  проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» одним из направлений 

является  переобучение  и повышение квалификации женщин, находящихся  в  отпуске по уходу за ребенком до достижения им   возраста  
трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность 
совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 

 По данным ОП Северо-Кавказстата Республики Ингушетия, сформированным в результате выборочного обследования рабочей 
силы, уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста (0-6 лет) в 2017 году составил 56,4%.  

           Для женщин с семейной нагрузкой,  должны создаваться условия, позволяющие  в наибольшей степени соблюсти баланс между 
работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с 
необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в 

целях совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями. За период с   2013 года  органами службы занятости населения 
Республики Ингушетия  было организовано переобучение и повышение квалификации  536  женщин, находящихся в отпуске по уходу за  

ребенком до достижения им возраста трех лет. Обучение осуществлялось  за счет средств республиканского бюджета в рамках 
государственной программы «Социальная поддержка и содействие занятости населения».  

В 2020-2024 гг. предполагается обучить 708 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста  трех 

лет.  
Обучение будет способствовать повышению конкурентоспособности и развитию занятости женщин, имеющих детей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта  

«Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до 
трех лет» 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
 

4.2. региональный проект 

Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для 
детей до трех лет  

 

№ п/п Наименование задачи, результата 

Срок  
реализации 

Вид документа и 

(или) результат  
 

Ответственный  

исполнитель 

Уровень 

контроля 
начало окончание 

 
Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-
процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет 

 

1. Содействие занятости женщин, воспитывающих детей  

1.1. 

Актуализация методических 
рекомендаций по организации 

профессионального обучения женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет. 

01.04.2019 01.11.2019 
Методические 

рекомендации 
Минтруд Ингушетии РНП 

1.2. 

Проведение социологических опросов 
и анализ статистической данных в 
целях определения потребности 

женщин, воспитывающих детей, в 
профессиональном обучении с учетом 
приоритетности  Республики 

Ингушетия 

01.04.2019 01.08.2019 
Аналитические 
материалы 

Минтруд Ингушетии  РНП 
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1.3. 

Определение приоритетности 

Республики Ингушетия 
по реализации региональной 
программы переобучения и 

повышения квалификации женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет. 

01.04.2019 01.08.2019 
Аналитические 

материалы 
Минтруд Ингушетии РНП 

1.4. 

Подготовка проекта постановления 
Правительства Республики Ингушетия 

о предоставлении и распределении 
субсидии из федерального бюджета 

бюджету  Республики Ингушетия  на 
реализацию мероприятий по созданию 
условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, 
воспитывающих детей дошкольного 

возраста. 

01.08.2019  25.11.2019  

Проект 
постановления 

Правительства 
Республики 

Ингушетия 

Минтруд Ингушетии  РНП 

1.5 

Предоставление данных выборочного 
обследования рабочей силы в целях 
определения показателей «Уровень 

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

занятости женщин, имеющих детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, %» за 2019 год 

 01.02.2020 
Информация в 
Минтруд России 

 
Росстат России по СКФО 

РНП 

1.6 

Разработка типовой анкеты для 

проведения социологического опроса 
среди женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста о 

целесообразности организации 
присмотра за детьми в 
образовательных организациях 

профессионального образования, а 
также непосредственно в помещениях 

организаций (работодателя) 

01.01.2019 01.06.2019 Типовая анкета Минтруд Ингушетии РНП 
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1.7. 

Разработка и утверждение 
нормативных правовых актов 

Республики Ингушетия о реализации в 
2020 году мероприятий по созданию 

условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, 
воспитывающих детей дошкольного 

возраста. 

01.12.2019  25.12.2019  

нормативные 
правовые акты 

Республики 
Ингушетия   

Правительство 
Республики Ингушетии 

Минтруд Ингушетии 

РНП 

1.8. 

Заключение соглашений Роструда с 
высшими исполнительными органами 

государственной власти Республики 
Ингушетия о предоставлении 
субсидии на реализацию в 2020 году 

мероприятий по созданию условий для 
осуществления трудовой деятельности 

женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста. 

25.12.2019  31.12.2019  соглашения  
Роструд 
Правительство  

Республики Ингушетия 

РНП 

1.9. 

Определение перечня наиболее 
востребованных профессий (навыков, 

компетенций) на рынке труда для 
обучения женщин находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет   

01.10.2019  01.12.2019 
Предложения в 
Минтруд России 

Минтруд Ингушетии 
Минобразования 
Ингушетии  

РНП 

1.10. 

Организация в 2020 году 
переобучения и повышения 

квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, с учетом 
приоритетности региональной  
программы Республики Ингушетия 

01.02.2020  31.12.2020  Минтруд Ингушетии ПК 
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1.11. 

Утверждение нормативных правовых 
актов Республики Ингушетия о 

реализации в 2021 году мероприятий 
по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста. 

01.12.2020  25.12.2020  

нормативные 

правовые акты 
субъектов 

Республики 
Ингушетия  

Правительство 
Республики Ингушетия 

РНП 

1.12. 

Заключение соглашений Роструда с 

высшими исполнительными органами 
государственной власти Республики 

Ингушетия о предоставлении 
субсидии на реализацию в 2021 году 
мероприятий по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста. 

25.12.2020  31.12.2020. соглашения  
Роструд 
Правительство 
Республики Ингушетия 

РНП 

1.13. 

Мониторинг организации  
переобучения и повышения 
квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет за 2020 год. 

 01.02.2021 доклад 
Минтруд Ингушетии 

 
РНП 

1.14. 

Предоставление данных проведения 

выборочного обследования рабочей 
силы в целях определения показателей 
«Уровень занятости женщин, 

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

женщин, имеющих детей в возрасте от 
0 до 3 лет, %» за 2020 год 

 01.02.2021 

Результаты 

исследования в 
Минтруд России 

Росстат России по СКФО РНП 
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1.15. 

Предоставление субсидии из 
федерального бюджета бюджету 

Республики Ингушетия на реализацию 
в 2021 году мероприятий по созданию 

условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, 
воспитывающих детей дошкольного 

возраста, с учетом приоритетности 
региональной  программы Республики 

Ингушетия  

10.01.2021  31.01.2021  субсидия Минтруд Ингушетии ПК 

1.16. 

Организация в 2021 году 
переобучения и повышения 
квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, с учетом 

приоритетности региональной 
программы  Республики Ингушетия 

01.02.2021  31.12.2021   

Минтруд Ингушетии 

 
 

ПК 

1.17. 

Утверждение нормативных правовых 
актов Республики Ингушетия о 

реализации в 2022 году мероприятий 
по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста. 

01.12.2021  25.12.2021  

нормативные 
правовые акты 
Республики 

Ингушетия 

Минтруд Ингушетии РНП 

1.18. 

Заключение соглашений Роструда с 

высшими исполнительными органами 
государственной власти Республики 

Ингушетия о предоставлении 
субсидии на реализацию в 2022 году 
мероприятий по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста. 

25.12.2021  31.12.2021  соглашения  
Роструд 
Правительство 
Республики Ингушетия 

РНП 
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1.19. 

Мониторинг организации  
переобучения и повышения 

квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2021 год. 

 01.02.2022 доклад Минтруд Ингушетии РНП 

1.20. 

Предоставление данных проведения 
выборочного обследования рабочей 
силы в целях определения показателей 

«Уровень занятости женщин, 
имеющих детей в возраста от 0 до 6 

лет, %» и «Уровень занятости 
женщин, имеющих детей в возрасте от 
0 до 3 лет, %» за 2021 

 01.02.2022 
Результаты 
исследования в 
Минтруд России 

Росстат России по СКФО 
 

РНП 

1.21. 

Предоставление субсидии из 

федерального бюджету Республики 
Ингушетия на реализацию в 2022 году 

мероприятий по созданию условий для 
осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста, с учетом 
приоритетности региональной  

программы  
 

10.01.2022  31.01.2022  субсидия Роструд ПК 

1.22. 

Организация в 2022 году 
переобучения и повышения 

квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, с учетом 
приоритетности региональной 
программы Республики Ингушетия 

01.02.2022  31.12.2022   Минтруд Ингушетии ПК 
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1.23. 

Утверждение нормативных правовых 
актов Республики Ингушетия о 

реализации в 2023 году мероприятий 
по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста. 

01.12.2022   25.12.2022  

нормативные 
правовые акты 
Республики 

Ингушетия 

Минтруд Ингушетии РНП 

1.24. 

Заключение соглашения Роструда с 

высшими исполнительными органами 
государственной Республики 

Ингушетия о предоставлении 
субсидии на реализацию в 2023 году 
мероприятий по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста. 

25.12.2022  31.12.2022 соглашения  
Роструд 
Правительство 
Республики Ингушетия 

РНП 

1.25. 

Мониторинг организации  
переобучения и повышения 
квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет за 2022 год. 

 01.02.2023 доклад Минтруд Ингушетии РНП 

1.26. 

Предоставление данных проведения 

выборочного обследования рабочей 
силы в целях определения показателей 
«Уровень занятости женщин, 

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

женщин, имеющих детей в возрасте от 
0 до 3 лет, %» за 2022 год 

 01.02.2023 

Результаты 

исследования в 
Минтруд России 

Росстат России по СКФО РНП 
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1.27. 

Предоставление субсидии из 
федерального бюджета бюджету 

Республики Ингушетия на реализацию 
в 2023 году мероприятий по созданию 

условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, 
воспитывающих детей дошкольного 

возраста, с учетом приоритетности 
региональной программы Республики 

Ингушетия 

10.01.2023  31.01.2023  субсидия Роструд ПК 

1.28. 

Организация в 2023 году 
переобучения и повышения 
квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, с учетом 

приоритетности региональной 
программы Республики Ингушетия 

01.02.2023  31.12.2023   Минтруд Ингушетии ПК 

1.29. 

Утверждение нормативных правовых 
актов Республики Ингушетия о 

реализации в 2024 году мероприятий 
по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 
дошкольного возраста. 

01.12.2023  25.12.2023  

нормативные 
правовые акты 
Республики 

Ингушетия 

Правительство 
Республики Ингушетия 

РНП 

1.30. 

Заключение соглашения Роструда с 

высшими исполнительными органами 
государственной власти Республики 

Ингушетия  о предоставлении 
субсидии на реализацию в 2024 году 
мероприятий по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 
женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста. 

25.12.2023  31.12.2023 соглашения  
Роструд 
Правительство 
Республики Ингушетия 

РНП 
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1.31. 

Мониторинг организации  
переобучения и повышения 

квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2023 год. 

 01.02.2024 доклад Минтруд Ингушетии РНП 

 

Предоставление данных проведения 
выборочного обследования рабочей 
силы в целях определения показателей 

«Уровень занятости женщин, 
имеющих детей в возраста от 0 до 6 

лет, %» и «Уровень занятости 
женщин, имеющих детей в возрасте от 
0 до 3 лет, %» за 2023 год 

 01.02.2024 
Результаты 
исследования в 
Минтруд России 

Росстат России по СКФО РНП 

1.32. 

Предоставление субсидии из 

федерального бюджета бюджету 
Республики Ингушетия на реализацию 

в 2024 году мероприятий по созданию 
условий для осуществления трудовой 
деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного 
возраста, с учетом приоритетности 

региональной  программы Республики 
Ингушетия, в том числе входящих в 
состав Дальневосточного 

федерального округа. 

10.01.2024  31.01.2024  субсидия Росстат России по СКФО ПК 

1.33. 

Организация в 2024 году 
переобучения и повышения 

квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, с учетом 

приоритетности региональной  
программы   

 

01.02.2024  31.12.2024   Минтруд Ингушетии ПК 
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1.34. 

Мониторинг организации  
переобучения и повышения 

квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2024 год. 

 

 

 

01.02.2025 доклад Минтруд Ингушетии  

1.35. 

Предоставление данных проведения 
выборочного обследования рабочей 
силы в целях определения показателей 

«Уровень занятости женщин, 
имеющих детей в возраста от 0 до 6 

лет, %» и «Уровень занятости 
женщин, имеющих детей в возрасте от 
0 до 3 лет, %» за 2024 год 

 01.02.2025 
Результаты 
исследования в 
Минтруд России 

Росстат России по СКФО РНП 

 

 

2. 

В целях оказания   поддержки семьям, имеющим  детей   в возрасте до 3 лет, предоставление  Республике Ингушетия субвенций из 

федерального бюджета на  создание дополнительных мест    в дошкольных образовательных организациях   для реализации   программ 

дошкольного образования для детей ясельного возраста. 

2.1 Контрольная точка 
Республике Ингушетия доведены 
лимиты бюджетных обязательств по 

субвенции на  строительство 
дошкольных образовательных 

организаций  

 01.03.2019  Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

 

2.2 Осуществление расчетов потребности 
на 2020-2022 гг. с последующим 

представлением  данных в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации 

01.04.2019 20.08.2019 Ю.Б.Костоев  РРП* 

2.3 Контрольная точка 

Принят Закон Республики Ингушетия                                      
«О республиканском бюджете 

Республики Ингушетия на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

 31.12.2019 

 

 В Законе Республики 

Ингушетия               «О 
республиканском бюджете 

Республики Ингушетия на 
2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

предусмотрены субвенции 
на строительство 
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дошкольных 

образовательных 

организаций в соответствии 
с Федеральным законом                             

«О федеральном бюджете на 
2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов»  

2.4 Контрольная точка 

Республике Ингушетия доведены 
лимиты бюджетных обязательств по 

субвенции строительство  дошкольных 
образовательных организаций 

 01.03.2020  Расходное расписание о 

доведенных лимитах 
бюджетных обязательств 

 

2.5 Осуществление расчетов потребности 
на 2021-2023 гг. с последующим 

представлением данных   в 
Министерство просвещение Российской 

Федерации 

01.04.2020 20.08.2020 Ю.Б.Костоев  РРП 

2.6 Контрольная точка 
Принят Закон Республики Ингушетия                                    

«О республиканском бюджете 
Республики Ингушетия на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

 31.12.2020  В Законе Республики 
Ингушетия              «О 

республиканском бюджете 
Республики Ингушетия на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 
предусмотрены субвенции 

на  строительство 

дошкольных 
образовательных 

организаций в соответствии 
с Федеральным законом                              

«О федеральном бюджете на 

2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»  

 

2.7 Контрольная точка 

Республике Ингушетия доведены 
лимиты бюджетных обязательств по 

субвенции на строительство 

 01.03.2021  Расходное расписание о 

доведенных лимитах 
бюджетных обязательств 
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дошкольных образовательных 
организаций 

2.8 Осуществление расчетов потребности 

на 2022-2024 гг. с последующим 
представлением  данных в 

Министерство просвещения Российской 
Федерации 

01.04.2021 20.08.2021 Ю.Б.Костоев  РРП 

2.9 Контрольная точка 
Принят Закон Республики Ингушетия  

«О республиканском бюджете 
Республики Ингушетия на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 31.12.2021  В Законе Республики 
Ингушетия               «О 

республиканском бюджете 
Республики Ингушетия на 

2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» 
предусмотрены субвенции 

на  строительство 
дошкольных 

образовательных 
организаций в соответствии 

с Федеральным законом                             

«О федеральном бюджете на 
2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»  

 

2.10 Контрольная точка 
Республике Ингушетия доведены 
лимиты бюджетных обязательств по 

субвенции  на строительство 
дошкольных образовательных 

организаций 

 01.03.2022  Расходное расписание о 
доведенных лимитах 

бюджетных обязательств 

 

2.11 Осуществление расчетов потребности 
на 2023-2025 гг. с последующим 

представлением  данных в 
Министерство просвещения Российской 
Федерации 

01.04.2022 20.08.2022 Ю.Б.Костоев  РРП 

2.12 Контрольная точка 

Принят Закон Республики Ингушетия 
 «О республиканском бюджете 

 31.12.2022  В Законе Республики 

Ингушетия                «О 
республиканском бюджете 
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Республики Ингушетия на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов» 

Республики Ингушетия на 
2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов» 
предусмотрены субвенции 

на строительство 
дошкольных 

образовательных 

организаций в соответствии 
с Федеральным законом                            

«О федеральном бюджете на 
2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов»  

2.13 Контрольная точка 

Республике Ингушетия  доведены 
лимиты бюджетных обязательств по 

субвенции на строительство 
дошкольных образовательных 
организаций  

 01.03.2023  Расходное расписание о 

доведенных лимитах 
бюджетных обязательств 

 

2.14 Осуществление расчетов потребности 

на 2024-2026 гг. с последующим 
представлением данных  в 

Министерство просвещения Российской 
Федерации 

01.04.2023 20.08.2023 Ю.Б.Костоев  РРП 

2.15 Контрольная точка 
Принят Закон Республики Ингушетия 

 «О республиканском бюджете 
Республики Ингушетия на 2024 год и на 

плановый период 2025 и 2026 годов» 

 31.12.2023  В Законе Республики 
Ингушетия            «О 

республиканском бюджете 
Республики Ингушетия на 

2024 год и на плановый 
период 2025 и 2026 годов» 
предусмотрены субвенции 

на строительство 
дошкольных 

образовательных 
организаций в соответствии 

с Федеральным Законом 

Российской Федерации  «О 
федеральном бюджете на 
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2024 год и на плановый 

период 2025 и 2026 годов»  

2.16 Контрольная точка 

Республике Ингушетия доведены 
лимиты бюджетных обязательств по 

субвенции на строительство 
дошкольных образовательных 
организаций 

 01.03.2024  Расходное расписание о 

доведенных лимитах 
бюджетных обязательств 

 

 


