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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 (Архангельская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Уровень занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста

31.12.2017 74,6000 75,0000 75,4000 75,8000 76,2000 76,6000Процент 72,7000

2 Численность женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в

органы службы занятости, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование

01.01.2018 0,0000 313,0000 313,0000 392,0000 392,0000 392,0000Человек 77,0000

3 Численность воспитанников в возрасте до

трех лет, посещающих государственные и

муниципальные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

присмотр и уход, в том числе в субъектах

Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов

31.12.2017 13 298,000

0

14 298,000

0

15 958,000

0

16 057,000

0

16 157,000

0

16 257,000

0

Человек 11 593,0

000
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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

31.12.2017 270,0000 310,0000 320,0000 330,0000 340,0000 350,0000Человек 19,0000

5 Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от полутора до трех лет

01.01.2018 80,0000 85,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Процент 76,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

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

Прошли переобучение и

повышение квалификации не

менее 230 тыс. женщин в

период отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех

лет, а так же женщин,имеющих

детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в

органы службы занятости, 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.

Человек

Проведение

образовательных

мероприятий

392- 313 313 392 392

2

Создано не менее 90 тыс.

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

Тысяча

мест

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

-1.705 - - - -
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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.

имущества

3

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

Тысяча

мест

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

-- 1.52 2.08 - -
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Федерации, в том числе

входящих в состав

Дальневосточного и

Северо-Кавказского

федеральных округов

4

Созданы дополнительные места

в субъектах Российской

Федерации для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет любой

направленности в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

(за исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

Создание дополнительных мест

для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет любой направленности в

орагнизациях, осуществляющих

образовательную деятельность

(за исключением

государственных и

муниципальных), и у

индивидуальных

предпринимателей,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и

уход за детьми позволит: -

повысить доступность

дошкольного образования; -

удовлетворить актуальный

спрос населения в дошкольном

образовании и присмотре и

уходе за детьми; - создать

потенциальную возможность

для выхода на работу

экономически активных

родителей (законных

представителей), имеющих

детей дошкольного возраста; -

сохранить позитивные

Место

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- 30 - - -
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тенденции роста рождаемости за

счет повышения социальной

стабильности путем

гарантированного доступного

дошкольного образования и

услуг по присмотру и уходу за

детьми от 1,5 до 3 лет, а также

повышения материально-

финансовой состоятельности

семей.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

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

же женщин,имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, 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. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 24 403,9018 766,33 18 766,33 0,00 0,00 61 936,56

1.1.1. бюджет субъекта

0,00 24 403,9018 766,33 18 766,33 0,00 0,00 61 936,56

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

1.3. внебюджетные источники, всего

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

2

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. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

919 163,03 0,000,00 0,00 0,00 0,00 919 163,03

2.1.1. бюджет субъекта

919 163,03 0,000,00 0,00 0,00 0,00 919 163,03

2.1.1.1. местным бюджетам

919 163,03 0,000,00 0,00 0,00 0,00 919 163,03
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4.

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

919 163,03 0,000,00 0,00 0,00 0,00 919 163,03

2.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

2.3. внебюджетные источники, всего

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

3

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

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

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

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

округов

3.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1 142 477,86 0,00552 027,76 611 856,12 0,00 0,00 2 306 361,73

3.1.1. бюджет субъекта

1 142 477,86 0,00552 027,76 611 856,12 0,00 0,00 2 306 361,73

3.1.1.1.

4.

местным бюджетам

1 142 477,86 0,00552 027,76 611 856,12 0,00 0,00 2 306 361,73

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

1 142 477,86 0,00552 027,76 611 856,12 0,00 0,00 2 306 361,73

3.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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3.3. внебюджетные источники, всего

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

4

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

4.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,003 701,43 0,00 0,00 0,00 3 701,43

4.1.1. бюджет субъекта

0,00 0,003 701,43 0,00 0,00 0,00 3 701,43

4.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

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

4.3. внебюджетные источники, всего

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 061 640,89 574 495,51 630 622,45 24 403,90

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 3 291 162,75

2 061 640,89 24 403,90574 495,51 630 622,45 0,00 0,00 3 291 162,75

  бюджет субъекта

2 061 640,89 24 403,90574 495,51 630 622,45 0,00 0,00 3 291 162,75

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

2 061 640,89 552 027,76 611 856,12 0,00 0,00 0,00 3 225 524,76

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от полутора до трех

лет

Процент1

Основной показатель: Уровень

занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста

Процент2

Основной показатель:

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

Человек3
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Основной показатель:

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

Человек4

Основной показатель:

Численность женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и

обратившихся в органы

службы занятости, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

образование

Человек5
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6. Дополнительная информация

 

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. В 2011 году органами службы занятости было организовано профессиональное обучение 47 женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех летреализация мероприятия осуществлялась за счет средств федерального и областного бюджетов.В последующие

годы обучение данной категории женщин осуществляется за счет средств областного бюджета, их численность ежегодно составляет порядка 70 человек.

Таким образом, исходя из практики организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, и выявленной потребности в организации обучения в ходе социологических опросов и анкетирования, предполагается в 2019 – 2024 гг. (ежегодно)

обучать  не менее 300 граждан данной категории.

Одним из направлений регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех

лет» является создание новых дошкольных мест, в том числе для детей в возрасте до 3 лет. Одна из задач государства - создавать условия для семей,

способствующие увеличению рождаемости. Создание новых мест в детских садах способствует обеспечению доступности дошкольного образования и

повышает качество жизни граждан России, дает возможность для женщины быстрее возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения

очередного ребенка.

Многообразие негосударственных дошкольных образовательных организаций повышают доступность дошкольного образования, способствуют

конкуренции и в целом повышают качество дошкольного образования.

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

проекта «Демография» неразрывно связан с реализацией мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта

«Образование».

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» планируется к 1 декабря 2019 года создать федеральный портал информационно-

просветительской поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал).

Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала будут содержать информацию по вопросам

оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения компетентности родителей обучающихся, в том числе

для раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные блоки, а также блоки для коммуникации пользователей портала, в

том числе в диалоговом режиме.

Также в ходе реализации федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» будет разработана и внедрена во всех субъектах Российской

Федерации целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и

общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической,

психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей  в возрасте до

трех лет (Архангельская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 230 тыс. женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

а так же женщин,имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости, 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.

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

- 31.12.2024

Контрольная точка "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

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "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

02.12.2019 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

25.12.2019

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями в 2020 году"

1.2

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

01.07.2020

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями в 2020 году"

1.2.1

Прочий тип документа В субъектах

Российской Федерации заключается

договор между центрами занятости

населения и образовательными

организациями на проведение

мероприятий по переобучению и

повышению квалификации

определенной численности женщин в

установленные сроки

12.01.2020 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.07.2020

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2020

Мероприятие "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

начало окончание

Контрольная точка "Утверждение нормативных

правовых актов Архангельской области о

реализации в 2021 году мероприятий по созданию

условий для осуществления трудовой

деятельности женщин, воспитывающих детей

дошкольного возраста"

1.4

Постановление постановление

Правительства АО «О внесении

изменений в государственную

программу АО «Содействие занятости

населения Архангельской области,

улучшение условий и охраны труда

(2014 – 2024 годы)»

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

25.12.2020

Мероприятие "Проведение социологического

опроса с целью определения потребности в

организации присмотра обучении женщин,

имеющих детей в возрасте до семи лет"

1.4.1

Докладная записка Информация

представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской

Федерации

12.01.2020 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.10.2020

Мероприятие "Разработка НПА о внесении

изменений в ГП АО "Содействие занятости

населения Архангельской области, улучшение

условий и охраны труда""

1.4.2

Постановление

10.10.2020 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

25.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5

Отчет Сформирована отчетность по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное

обучение или дополнительное

профессиональное образование в 2020

году

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация предоставления

государственных услуг по профессиональной

ориентации 

в целях выбора сферы деятельности, профессии,

оптимальных форм занятости, профессионального

обучения в ходе личного обращения женщин в

период отпуска по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет в центры

занятости, а также путем подачи заявления через

Архангельский региональный портал

государственных и муниципальных услуг

"

1.5.1

Отчет

01.01.2020 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

31.12.2020

Мероприятие "Организация переобучения и

повышения квалификации женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в органы службы

занятости "

1.5.2

Отчет

01.01.2020 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

15.12.2020

Контрольная точка "Архангельской области

доведены лимиты бюджетных обязательств на

организацию профессионального переобучения и

повышения квалификации женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в органы службы

занятости на 2020 год"

1.6

Прочий тип документа Расходное

расписание о доведенных лимитах

бюджетных обязательств

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

01.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашений с

Рострудом о предоставлении субсидии на

реализацию в 2020 году мероприятий по

созданию условий для осуществления трудовой

деятельности женщин, воспитывающих детей

дошкольного возраста"

1.6.1

Прочий тип документа Соглашение с

Рострудом

25.12.2019 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

15.02.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.7

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.7.1

 

- -

Контрольная точка "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"

1.8

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

25.12.2020

Мероприятие "Разработка нормативных правовых

актов субъектов Российской Федерации о

реализации в 2021 году мероприятий по

переобучению и повышению квалификации

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости

(внесение изменений при необходимости)"

1.8.1

Прочий тип документа

01.12.2020 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

25.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями в 2020 году

(01.07.2020)"

1.9

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

01.07.2021

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями в 2021 году

"

1.9.1

 

12.01.2021 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.07.2021

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности функционирования результатов

мероприятий в части организации переобучения и

повышения квалификации женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет в 2021 году"

1.10

Исходящее письмо Доклад в

Правительство Российской Федерации

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2021

Мероприятие "Обмен опытом и направление в

Минтруд России лучших практик по содействию

занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу

за ребенком "

1.10.

1

Отчет Подготовлены информационные

материалы

01.01.2021 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.02.2021

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости, лет за

2020 год"

1.10.

2

Отчет Доклад в Правительство

Российской Федерации

01.01.2021 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.02.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

1.11

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

15.02.2021

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

организации переобучения и повышения

квалификации женщин в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет за 2020 год"

1.11.

1

Отчет

01.01.2021 Вохтомина О. С.,

Консультант отдела

реализации активной

политики занятости

населения

25.01.2021

Мероприятие "Сформирована отчетность по

показателю «численность женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в органы службы

занятости, прошедших переобучение и

повышение квалификации в 2020 году""

1.11.

2

Отчет

15.01.2021 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

15.02.2021

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

Отчет Сформирована отчетность по

показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное

обучение или дополнительное

профессиональное образование в 2021

году

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация предоставления

государственных услуг по профессиональной

ориентации 

в целях выбора сферы деятельности, профессии,

оптимальных форм занятости, профессионального

обучения в ходе личного обращения женщин в

период отпуска по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет в центры

занятости, а также путем подачи заявления через

Архангельский региональный портал

государственных и муниципальных услуг

"

1.12.

1

Отчет

01.01.2021 Вохтомина О. С.,

Консультант отдела

реализации активной

политики занятости

населения

31.12.2021

Мероприятие "Организация профессионального

обучения и дополнительного образования женщин

в период отпуска по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет"

1.12.

2

Решение

01.01.2021 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

10.12.2021

Контрольная точка "Архангельской области

доведены лимиты бюджетных обязательств на

организацию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости"

1.13

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

01.04.2021

Мероприятие "Заключение соглашений с

Рострудом о предоставлении субсидии на

реализацию в 2021 году мероприятий по

созданию условий для осуществления трудовой

деятельности женщин, воспитывающих детей

дошкольного возраста"

1.13.

1

Соглашение

15.12.2020 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

15.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.14

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.14.

1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.15

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2021

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.15.

1

 

- -

Контрольная точка "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"

1.16

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

25.12.2021

Мероприятие "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"

1.16.

1

Прочий тип документа

01.12.2021 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями в 2022 году "

1.17

 

Вохтомина О. С.,

Консультант отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

01.07.2022

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями в 2022 году

"

1.17.

1

 

09.01.2022 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.07.2022

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.18

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.18.

1

 

- -

Контрольная точка "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"

1.19

Отчет Доклад рассмотрен на ПК

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2022

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

организации переобучения и повышения

квалификации женщин в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет за 2022 год"

1.19.

1

Отчет Доклад в Правительство

Российской Федерации

01.01.2022 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

1.20

Отчет

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

15.02.2022

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

организации переобучения и повышения

квалификации женщин в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет за 2021 год"

1.20.

1

Отчет

01.01.2022 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

25.01.2022

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.21

Постановление

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

01.04.2022

Мероприятие "Разработка НПА о внесении

изменений в ГП АО "Содействие занятости

населения Архангельской области, улучшение

условий и охраны труда""

1.21.

1

Постановление

01.12.2021 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.03.2022

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.22

 

Вохтомина О. С.,

Консультант отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

15.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация предоставления

государственных услуг по профессиональной

ориентации 

в целях выбора сферы деятельности, профессии,

оптимальных форм занятости, профессионального

обучения в ходе личного обращения женщин в

период отпуска по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет в центры

занятости, а также путем подачи заявления через

Архангельский региональный портал

государственных и муниципальных услуг

"

1.22.

1

Решение

01.01.2022 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

15.12.2022

Мероприятие "Организация профессионального

обучения и дополнительного образования женщин

в период отпуска по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет"

1.22.

2

Решение

01.01.2022 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

15.12.2022

Контрольная точка "Архангельской области

доведены лимиты бюджетных обязательств по

ИМБТ на организацию профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет на 2022

год"

1.23

Прочий тип документа

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

01.03.2022

Мероприятие "Заключение соглашений с

Рострудом о предоставлении иных

межбюджетных трансфертов на реализацию в

2022 году мероприятий по созданию условий для

осуществления трудовой деятельности женщин,

воспитывающих детей дошкольного возраста"

1.23.

1

Соглашение

01.01.2022 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

15.02.2022



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.24

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2022

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.24.

1

 

- -

Контрольная точка "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)"

1.25

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

25.12.2022

Мероприятие "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"

1.25.

1

Прочий тип документа

01.12.2022 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

25.12.2022

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями в 2023 году"

1.26

 

Вохтомина О. С.,

Консультант отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями в 2023 году

"

1.26.

1

 

08.01.2023 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.07.2023

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.27

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.27.

1

 

- -

Контрольная точка "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"

1.28

Отчет Доклад рассмотрен на ПК

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2023

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

организации переобучения и повышения

квалификации женщин в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет за 2023 год"

1.28.

1

Отчет Доклад в Правительство

Российской Федерации

01.01.2023 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.02.2024

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

1.29

Отчет

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

15.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

организации переобучения и повышения

квалификации женщин в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет за 2022 год"

1.29.

1

Прочий тип документа

01.01.2023 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

31.01.2023

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.30

Прочий тип документа

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

15.12.2023

Мероприятие "Утверждение нормативных

правовых актов Архангельской области о

реализации в 2023 году мероприятий по созданию

условий для осуществления трудовой

деятельности женщин, воспитывающих детей

дошкольного возраста"

1.30.

1

Постановление

01.12.2022 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.03.2023

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.31

Отчет

Вохтомина О. С.,

Консультант отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Организация предоставления

государственных услуг по профессиональной

ориентации 

в целях выбора сферы деятельности, профессии,

оптимальных форм занятости, профессионального

обучения в ходе личного обращения женщин в

период отпуска по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет в центры

занятости, а также путем подачи заявления через

Архангельский региональный портал

государственных и муниципальных услуг

"

1.31.

1

Решение

01.01.2023 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

31.12.2023

Мероприятие "Организация переобучения и

повышения квалификации женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в органы службы

занятости"

1.31.

2

Решение

01.01.2023 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

31.12.2023

Контрольная точка "Архангельской области

доведены лимиты бюджетных обязательств на

организацию переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости на 2023

год"

1.32

Прочий тип документа

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашений с

Рострудом о предоставлении субсидии на

реализацию в 2023 году мероприятий по

созданию условий для осуществления трудовой

деятельности женщин, воспитывающих детей

дошкольного возраста"

1.32.

1

Соглашение

15.12.2022 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

15.02.2023

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.33

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2023

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.33.

1

 

- -

Контрольная точка "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"

1.34

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

25.12.2023

Мероприятие "Разработка нормативных правовых

актов субъектов Российской Федерации о

реализации в 2024 году мероприятий по

переобучению и повышению квалификации

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости"

1.34.

1

 

01.12.2023 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключены договоры с

образовательными организациями в 2024 году"

1.35

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

01.07.2024

Мероприятие "Заключение договоров с

образовательными организациями в 2024 году

"

1.35.

1

 

09.01.2024 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.07.2024

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

1.36

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.36.

1

 

- -

Контрольная точка "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)"

1.37

Отчет Доклад рассмотрен на ПК

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости за 2024

год"

1.37.

1

Отчет Доклад в Правительство

Российской Федерации

01.01.2024 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

01.02.2025

Контрольная точка "Проведена оценка

эффективности оказания услуги (выполнения

работы)"

1.38

Исходящее письмо Доклад в Минтруд

России

Вохтомина О. С.,

Консультант отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

15.02.2024

Мероприятие "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

15.01.2024 Вохтомина О. С.,

Консультант отдела

реализации активной

политики занятости

населения

15.02.2024

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.39

Постановление Внесены при

необходимости изменения в порядки

организации профессионального

обучения

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

15.12.2024

Мероприятие "Утверждение нормативных

правовых актов Архангельской области о

реализации в 2024 году мероприятий по созданию

условий для осуществления трудовой

деятельности женщин, воспитывающих детей

дошкольного возраста (при необходимости)"

1.39.

1

Постановление

01.12.2023 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.40

 

Вохтомина О. С.,

Консультант отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

15.12.2024

Мероприятие "Организация предоставления

государственных услуг по профессиональной

ориентации 

в целях выбора сферы деятельности, профессии,

оптимальных форм занятости, профессионального

обучения в ходе личного обращения женщин в

период отпуска по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет в центры

занятости, а также путем подачи заявления через

Архангельский региональный портал

государственных и муниципальных услуг

"

1.40.

1

Решение

01.01.2024 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

15.12.2024

Мероприятие "Организация профессионального

обучения и дополнительного образования женщин

в период отпуска по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет"

1.40.

2

Решение

01.01.2024 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

15.12.2024

Контрольная точка "Произведена оценка

эффективности обеспечения реализации

федерального проекта (результата федерального

проекта)"

1.41

Отчет Доклад на Правительство АО,

доклад в Проектный комитет

Молчанова Е. В.,

министр труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Осуществлен мониторинг

организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости за 2020

- 2024 годы"

1.41.

1

Отчет

01.12.2024 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

31.12.2024

Мероприятие "Подготовка итогового отчета о

реализации регионального проекта "

1.41.

2

Докладная записка Доклад на

Правительство АО, доклад в

Проектный комитет

15.12.2024 Молчанова Е. В.,

министр труда,

занятости и социального

развития Архангельской

области

31.12.2024

Контрольная точка "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)"

1.42

Отчет Информация по

дополнительному целевому показателю

федерального проекта направлена в

Министерство труда и социальной

защиты Российской Федерации

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Архангельской области

доведены лимиты бюджетных обязательств на

организацию переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости на 2024

год"

1.43

Входящее письмо

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

01.03.2024

Мероприятие "Заключение соглашений с

Рострудом о предоставлении субсидии на

реализацию в 2024 году мероприятий по

созданию условий для осуществления трудовой

деятельности женщин, воспитывающих детей

дошкольного возраста"

1.43.

1

Соглашение

10.12.2023 Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

15.02.2024

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

1.44

 

Чуева И. Г., Заместитель

начальника отдела

реализации активной

политики занятости

населения

-

31.12.2024

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

1.44.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "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

2 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

- 31.12.2019

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.1

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Выделены земельные участки под

строительство 9  д/садов"

2.1.1

Прочий тип документа Выписка из

реестра

01.01.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.2

Прочий тип документа Положительные

заключения по результатам

государственных экспертиз получены

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

01.04.2019

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз строительства 9 детских садов"

2.2.1

Акт

- Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

06.04.2019

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.3

Прочий тип документа Разрешения на

строительство (реконструкцию)

получены

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

10.06.2019

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию) 9 д/садов"

2.3.1

Решение

- Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

10.06.2019

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.4

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "завершены строительно-монтажные

работы"

2.4.1

Акт разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

01.01.2019 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.5

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "приобретено оборудование для

детских садов"

2.5.1

Акт

01.04.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.12.2019

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.6

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "установлено оборудование в

группах"

2.6.1

Акт

01.04.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.7

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.7.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

2.8

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.8.1

 

- -

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.9

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.9.1

 

- -

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.10

Прочий тип документа Объекты

недвижимого имущества введены в

эксплуатацию

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

27.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

2.10.

1

 

- -

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

2.11

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "государственная регистрация права

на  9 д/садов произведена"

2.11.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о регистрации

01.01.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.12.2019

Контрольная точка "Утверждены изменения в

нормативные правовые акты Архангельской

области и муниципальных образований

Архангельской области в части механизмов

поддержки негосударственного сектора

дошкольного образования и

государственно-частного партнерства (при

необходимости) "

2.12

Постановление нормативные правовые

акты Архангельской области и органов

местного самоуправления

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Приведение в соответствие

нормативных правовых актов Архангельской

области и муниципальных образований

Архангельской области с принятыми

федеральными нормативными правовыми актами,

в части механизмов поддержки

негосударственного сектора дошкольного

образования и государственно-частного

партнерства (при необходимости)"

2.12.

1

Постановление

01.10.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

30.11.2019

Контрольная точка "Утвержденные методические

рекомендации для разработки и реализации

программ повышения квалификации специалистов

управления в сфере образования на уровне

субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих организацию

и обеспечение реализации образовательных

программ дошкольного образования и присмотр и

уход за детьми в негосударственном секторе

дошкольного образования, проанализированы"

2.13

Справка

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Анализ методических

рекомендаций для разработки и реализации

программ повышения квалификации специалистов

управления в сфере образования на уровне

субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих организацию

и обеспечение реализации образовательных

программ дошкольного образования и присмотр и

уход за детьми в негосударственном секторе

дошкольного образования"

2.13.

1

Исходящее письмо Информационное

письмо Минпросвещения России

01.12.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.12.2019

Контрольная точка "Создано в 2019 году не менее

1705 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 семи лет за

счет средств федерального бюджета,

консолидированного бюджета Архангельской

области"

2.14

Отчет отчет в Министерство

просвещения Российской Федерации

об исполнении условий соглашения

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2019

Мероприятие "Проведение конкурсного отбора

среди муниципальных образований

Архангельской области для предоставления

областной субсидии на проведение

реконструкции, капитального ремонта и

перепрофилирование помещений действующих

детских садов с целью создания дополнительных

мест для детей в возрасте до трех лет"

2.14.

1

Постановление Постановление

Правительства Архангельской области

о распределении средств областной

субсидии между муниципальными

образованиями

01.03.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Заключение соглашений с

муниципальными образованиями для

предоставления областной субсидии на

проведение реконструкции, капитального ремонта

и перепрофилирование помещений действующих

детских садов"

2.14.

2

Прочий тип документа Соглашения с

муниципальными образованиями

15.05.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

01.06.2019

Мероприятие "Участие в мониторинге

Минпросвещения России по реализации

мероприятий по созданию в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет"

2.14.

3

Отчет отчеты о результатах проведения

мониторинга реализации мероприятий

направлены в Минпросвещения России

01.01.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

01.06.2019

Контрольная точка "перечень средств обучения и

воспитания, необходимых для реализации

образовательных программ дошкольного

образования, соответствующих современным

условиям, необходимого в целях реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет в

организациях (негосударственной формы

собственности) и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми,

изучен"

2.15

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

01.07.2019



46

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Участие в общественных

обсуждениях проекта приказа Минпросвещения

России об утверждении перечня средств обучения

и воспитания, необходимых для реализации

образовательных программ дошкольного

образования, соответствующих современным

условиям, необходимого в целях реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет в

организациях (негосударственной формы

собственности) и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми"

2.15.

1

Исходящее письмо

01.05.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

01.06.2019

Мероприятие "Анализ перечня средств обучения

и воспитания, необходимых для реализации

образовательных программ дошкольного

образования, соответствующих современным

условиям, необходимого в целях реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет в

организациях (негосударственной формы

собственности) и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми"

2.15.

2

 

01.06.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

01.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Утвержденные

постановлением Правительства Российской

Федерации Правила предоставления и

распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет в

организациях (негосударственной формы

собственности) и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования присмотр и уход за детьми, изучены

направлены в МО"

2.16

Исходящее письмо информационное

письмо в органы местного

самоуправления, представителям

негосударственного сектора

дошкольного образования

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.08.2019

Мероприятие "Изучены и проанализированы

утвержденные постановлением Правительства

Российской Федерации Правила предоставления и

распределения субсидий из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет в

организациях (негосударственной формы

собственности) и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования присмотр и уход за детьми"

2.16.

1

 

01.08.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "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"0

3 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

- 31.12.2021

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

3.1

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Выделены земельные участки под

строительство 11 д/садов"

3.1.1

Прочий тип документа Выписка из

реестра

01.01.2019 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

01.09.2019

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.2

Прочий тип документа Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз (для объектов строительства

2020 года)

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

06.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

3.2.1

Прочий тип документа Заключения на

11 объектов

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.3

Прочий тип документа Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию) (для объектов 2020

года)

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

10.06.2020

Мероприятие "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

3.3.1

Прочий тип документа разрешение на

строительство 11 д/садов

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.4

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Завершены

строительно-монтажные работы на 9 объектах"

3.4.1

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

01.12.2019 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.5

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Приобретено оборудование для 9

объектов"

3.5.1

Акт

01.12.2020 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

20.12.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.6

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Оборудование установлено в

 д/садах"

3.6.1

Акт

13.12.2020 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.7

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

3.7.1

 

- -

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.8

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Техническая готовность по 9

объектам 100%"

3.8.1

Акт

01.12.2020 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.9

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключение госстройнадзора

 получено на 9 объектов"

3.9.1

Акт

01.12.2020 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.10

Прочий тип документа Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию в 2020 году

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

27.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию"

3.10.

1

Прочий тип документа введены в

эксплуатацию 9 объектов

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2020

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

3.11

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Оформлена государственная

регистрация на 9 объектов"

3.11.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о государственной регистрации

01.12.2020 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.12.2020

Контрольная точка "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"

3.12

Приказ Объекты 2020 года 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

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Объект в реестре экономически

эффективной проектной документации

повторного использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

РоссийскойФедерации при осуществлении

расходов бюджета субъекта Российской

Федерации, источникомсофинансирования

которых является субсидия"

3.12.

1

Прочий тип документа Выписка из

реестра

- Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.13

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Сформирован отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.13.

1

Отчет

31.12.2020 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Создано в 2020 году не менее

1520 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 семи лет за

счет средств федерального бюджета,

консолидированного бюджета Архангельской

области"

3.14

Отчет отчет в Минпросвещения России

об исполнении условий соглашения

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2020

Мероприятие "Участие в мониторинге

Минпросвещения России по реализации

мероприятий по созданию в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет"

3.14.

1

Отчет отчеты о результатах проведения

мониторинга реализации мероприятий

направлены в Минпросвещения России

01.01.2020 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.12.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

3.15

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Завершены

строительно-монтажные работы на 2 объектах"

3.15.

1

Прочий тип документа Разрешение на

ввод объекта в эксплуатацию

01.01.2021 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование приобретено"3.16

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Приобретено оборудование для 2

д/садов"

3.16.

1

Акт акт приема- передачи

01.12.2021 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

20.12.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"3.17

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Установлено оборудование в 2

д/садах"

3.17.

1

Акт Акт приема-передачи

01.01.2021 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

3.18

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Введено в эксплуатацию

оборудование в 2 д/садах"

3.18.

1

Прочий тип документа Разрешение на

ввод в эксплуатацию

20.12.2021 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

3.19

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Техническая готовность 2 объектов

100 %"

3.19.

1

Прочий тип документа

01.12.2021 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

3.20

 

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

31.12.2021

Мероприятие "Получено заключение

госстройнадзора на 2 объекта"

3.20.

1

Прочий тип документа Заключение

органа госстройнадзора

18.12.2021 Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

3.21

Прочий тип документа Объекты

недвижимого имущества 2021 года

введены в эксплуатацию

Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

-

27.12.2021

Мероприятие "Объект недвижимого имущества

введен в эксплуатацию (2 объекта)"

3.21.

1

Прочий тип документа

- Полежаев В. Г.,

Заместитель министра

строительства и

архитектуры

Архангельской области

27.12.2021

Контрольная точка "Государственная регистрация

права на объект недвижимого имущества

произведена"

3.22

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2021

Мероприятие "Оформлена государственная

регистрация права на 2 д/сада"

3.22.

1

Прочий тип документа Свидетельство

о регистрации права

20.12.2021 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.12.2021

Контрольная точка "Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.23

 

Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Мероприятие "Сформирован отчет об

использовании межбюджетных трансфертов"

3.23.

1

Отчет

31.12.2021 Гнедышев Ю. А.,

Заместитель министра -

начальник управления

общего и

дополнительного

образования

31.12.2021



59

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Созданы дополнительные места в

субъектах Российской Федерации для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением государственных и

муниципальных), и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, в том числе

адаптированным, и присмотр и уход за детьми"0

4

Создание дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

направленности в орагнизациях,

осуществляющих образовательную

деятельность (за исключением

государственных и муниципальных), и

у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

в том числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми позволит:-

повысить доступность дошкольного

образования;- удовлетворить

актуальный спрос населения в

дошкольном образовании и присмотре

и уходе за детьми;- создать

потенциальную возможность для

выхода на работу экономически

активных родителей (законных

представителей), имеющих детей

дошкольного возраста;- сохранить

позитивные тенденции роста

рождаемости за счет повышения

социальной стабильности путем

гарантированного доступного

дошкольного образования и услуг по

присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3

лет, а также повышения материально-

финансовой состоятельности семей.

Ковалева Ю. Л.,

Заместитель министра

образования и науки

- 31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Заключено соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в реестр

соглашений)"

4.1

 

Ковалева Ю. Л.,

Заместитель министра

образования и науки

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.1.1

 

- -

Контрольная точка "Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

"

4.2

 

Ковалева Ю. Л.,

Заместитель министра

образования и науки

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия по контрольной

точке отсутствуют"

4.2.1

 

- -



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей  в возрасте до трех лет (Архангельская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

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

обязанностей по воспитанию детей дошкольного возраста с трудовой занятостью. Одновременно, получение дополнительного образования женщинами,

имеющими детей дошкольного возраста, позволит повысить их конкурентоспособность на рынке труда и профессиональную мобильность. В целом

реализация мероприятий по указанным направлениям будет способствовать повышению уровня занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного

возраста, и достижению соответствующего целевого показателя федерального проекта.



2

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"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",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

дошкольного

образования для

детей в возрасте от

полутора до трех

лет ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень занятости

женщин, имеющих

детей дошкольного

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

женщин,

находящихся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте

до трех лет, а также

женщин, имеющих

детей дошкольного

возраста, не

состоящих в

трудовых

отношениях и

обратившихся в

органы службы

занятости,

прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование",

Влияние на

достижение

(процентов)

"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 ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"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",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

дошкольного

образования для

детей в возрасте от

полутора до трех

лет ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень занятости

женщин, имеющих

детей дошкольного

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

женщин,

находящихся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте

до трех лет, а также

женщин, имеющих

детей дошкольного

возраста, не

состоящих в

трудовых

отношениях и

обратившихся в

органы службы

занятости,

прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование",

Влияние на

достижение

(процентов)

"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 ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

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

2 306 361,73 60,00 55,00 40,00 0,00 0,00 155,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"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",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

дошкольного

образования для

детей в возрасте от

полутора до трех

лет ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень занятости

женщин, имеющих

детей дошкольного

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

женщин,

находящихся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте

до трех лет, а также

женщин, имеющих

детей дошкольного

возраста, не

состоящих в

трудовых

отношениях и

обратившихся в

органы службы

занятости,

прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование",

Влияние на

достижение

(процентов)

"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 ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 230 тыс. женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, а так же женщин,имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в органы службы

занятости, 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

61 936,56 0,00 0,00 20,00 100,00 0,00 120,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"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",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

дошкольного

образования для

детей в возрасте от

полутора до трех

лет ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень занятости

женщин, имеющих

детей дошкольного

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

женщин,

находящихся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте

до трех лет, а также

женщин, имеющих

детей дошкольного

возраста, не

состоящих в

трудовых

отношениях и

обратившихся в

органы службы

занятости,

прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование",

Влияние на

достижение

(процентов)

"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 ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.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.

919 163,03 40,00 40,00 35,00 0,00 0,00 115,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"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",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

дошкольного

образования для

детей в возрасте от

полутора до трех

лет ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень занятости

женщин, имеющих

детей дошкольного

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

женщин,

находящихся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте

до трех лет, а также

женщин, имеющих

детей дошкольного

возраста, не

состоящих в

трудовых

отношениях и

обратившихся в

органы службы

занятости,

прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование",

Влияние на

достижение

(процентов)

"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 ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

4.Созданы дополнительные места в субъектах

Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет любой направленности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

(за исключением государственных и

муниципальных), и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, в том числе адаптированным, и

присмотр и уход за детьми

3 701,43 0,00 5,00 5,00 0,00 100,00 110,00
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"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",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доступность

дошкольного

образования для

детей в возрасте от

полутора до трех

лет ",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Уровень занятости

женщин, имеющих

детей дошкольного

возраста",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Численность

женщин,

находящихся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте

до трех лет, а также

женщин, имеющих

детей дошкольного

возраста, не

состоящих в

трудовых

отношениях и

обратившихся в

органы службы

занятости,

прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование",

Влияние на

достижение

(процентов)

"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 ",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.ИТОГО обеспеченность основных и

дополнительных показателей регионального

проекта

3 291 162,75 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Молчанова Е. В. министр труда, занятости и

социального развития

Архангельской области

Вахрушев А. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Гнедышев Ю. А. Заместитель министра -

начальник управления общего

и дополнительного

образования

Ковалева Ю. Л. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Вохтомина О. С. Консультант отдела

реализации активной политики

занятости населения

Молчанова Е. В. 40

4 Участник Чуева И. Г. Заместитель начальника

отдела реализации активной

политики занятости населения

Молчанова Е. В. 40

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а так же

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

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чуева И. Г. Заместитель начальника

отдела реализации активной

политики занятости населения

Молчанова Е. В. 40
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6 Участник регионального

проекта

Вохтомина О. С. Консультант отдела

реализации активной политики

занятости населения

Молчанова Е. В. 40

7 Участник регионального

проекта

Мороз М. В. Молчанова Е. В. 0

8 Участник регионального

проекта

Чуева И. Г. Заместитель начальника

отдела реализации активной

политики занятости населения

Молчанова Е. В. 40

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.

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гнедышев Ю. А. Заместитель министра -

начальник управления общего

и дополнительного

образования

Ковалева Ю. Л. 10

10 Участник регионального

проекта

Ковалева Ю. Л. Заместитель министра

образования и науки

20

11 Участник регионального

проекта

Гнедышев Ю. А. Заместитель министра -

начальник управления общего

и дополнительного

образования

Ковалева Ю. Л. 10

12 Участник регионального

проекта

Мигунов Д. В. Начальник отдела

информатизации

Ковалева Ю. Л. 20

13 Участник регионального

проекта

Полежаев В. Г. Заместитель министра

строительства и архитектуры

Архангельской области

Гладышев Д. В. 30
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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

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Гнедышев Ю. А. Заместитель министра -

начальник управления общего

и дополнительного

образования

Ковалева Ю. Л. 10

15 Участник регионального

проекта

Гнедышев Ю. А. Заместитель министра -

начальник управления общего

и дополнительного

образования

Ковалева Ю. Л. 10

16 Участник регионального

проекта

Ковалева Ю. Л. Заместитель министра

образования и науки

20

17 Участник регионального

проекта

Мигунов Д. В. Начальник отдела

информатизации

Ковалева Ю. Л. 20

18 Участник регионального

проекта

Полежаев В. Г. Заместитель министра

строительства и архитектуры

Архангельской области

Гладышев Д. В. 30

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и

уход за детьми

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ковалева Ю. Л. Заместитель министра

образования и науки

20

20 Участник регионального

проекта

Мигунов Д. В. Начальник отдела

информатизации

Ковалева Ю. Л. 20
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21 Участник регионального

проекта

Гнедышев Ю. А. Заместитель министра -

начальник управления общего

и дополнительного

образования

Ковалева Ю. Л. 10

22 Участник регионального

проекта

Ковалева Ю. Л. Заместитель министра

образования и науки

20


