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ПАСПОРТ
регионального проекта
Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
1. Основные положения
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детей
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Связь с государственными программами
Российской Федерации
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Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Красноярского края "Развитие
образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования"
Государственная программа Красноярского края
"Содействие занятости населения"
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и
социальная поддержка безработных граждан"

0

2. Цель и показатели регионального проекта

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 (Красноярский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

67,4000

67,8000

68,2000

1 Уровень занятости женщин, имеющих детей
дошкольного возраста

Процент

64,3000 31.12.2017

66,2000

66,6000

67,0000

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
переобучение и повышение квалификации.

Человек

931,0000 01.01.2018

0,0000

843,0000

843,0000 1 059,0000 1 059,0000 1 059,0000

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

Человек

16 581,00 31.12.2017 16 921,000 19 561,000 21 863,000 21 863,000 21 863,000 21 863,000
00
0
0
0
0
0
0

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

Человек

232,0000 31.12.2017

240,0000

277,0000

310,0000

310,0000

310,0000

310,0000

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

Процент

74,6000 01.01.2018

77,6400

89,6000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта
Единица
№
Наименование задачи, результата измерения
п/п
(по ОКЕИ) 2019

Период, год
Характеристика результата
2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

2

3

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 Человек
отношениях и обратившихся в
органы
службы
занятости,
прошедших
переобучение и
повышение квалификации
Созданы дополнительные места,
в том числе с обеспечением
необходимых
условий
пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов,
в
организациях,
Тысяча
осуществляющих
образовательную деятельность по мест
образовательным
программам
дошкольного образования, для
детей в возрасте до трех лет
Созданы дополнительные места,
в том числе с обеспечением Тысяча
необходимых условий
мест

-

1.95

-

843

-

2.77

843

-

3.53

1059

-

-

1059

-

-

Прошли переобучение и
повышение квалификации
женщины, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также
1059 женщины, имеющие детей
дошкольного возраста, не
состоящие в трудовых
отношениях и обратившиеся в
органы службы занятости

Проведение
образовательных
мероприятий

-

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 до трех лет

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

-

Созданы дополнительные
места, в том числе с
обеспечением необходимых
условий

Строительство
(реконструкция,
техническое

пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного образования, для
детей в возрасте от полутора до
трех лет

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
летВ 2019 году в Красноярском
крае было создание 1950 мест
для детей в возрасте до 3 лет, за
счет выкупа 1 детского сада (в
мкр. "Нанжуль-Солнечный" на
300 мест) и строительства 7
детских садов (в 3 мкр. жилого
района "Покровский" на 270
мест, в 10 мкр. "Солонцы" на
270 мест, в жилом районе
"Бугач" на 190 мест, двух
детских садов в жилом районе
"Белые росы" по 190 мест, двух
детских садов в жилом районе
"Слобода Весны" по 270 мест).В
2020 году будет введено 11
дошкольных образовательных
учреждений на 2770 мест за
счет строительства 8 детских
садов (№2 в Октябрьском
районе на 300 мест, в
Октябрьском районе на 270
мест, в Советском районе на 300
мест, в мкр. "Ястынское поле"
на 190 мест, по ул.
Волгоградская, 2а в Ленинском
районе на 270 мест, в пос.
Березовка Березовского района
на 270 мест, в пос. Элита

перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Емельяновского района на 270
мест, в с. Ирбейское
Ирбейского района на 190 мест)
и выкупа 3 детских садов (в
мкр. Иннокентьевский на 220
мест, в мкр. НанжульСолнечный на 300 мест, в 5 мкр.
Солнечного на 190 мест).В 2021
году будет введено еще 3
дошкольных образовательных
учреждения на 760 мест за счет
строительства детского сада в
Железнодорожном районе на
190 мест, детского сада по ул.
Академгородок на 300
мест, детского сада №1 в мкрн.
"Тихие зори" на 270 мест.

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

-

44

-

-

-

-

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

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

5

уход за детьми

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 материальнофинансовой состоятельности
семей.

Реализованы мероприятия по
созданию дополнительных мест
для детей в возрасте до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по Условная
образовательным
программам единица
дошкольного образования, за
счет средств краевого бюджета

Реализованы мероприятия по
Оказание услуг
созданию дополнительных
(выполнение работ)
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

1

0

0

0

-

-

возрасте до трех лет за счет
средств краевого бюджета
Завершено
создание
дополнительных мест для детей в
возрасте
до
3
лет
в
образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного образования, за
счет средств краевого бюджета

6

Объект

-

8

11

-

-

-

Текущий результат направлен
на достижение значения
федерального
результата "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 краевых средств
осуществляется завершение
строительства:в 2020 году 8
дошкольных учебных
заведений: в Октябрьском
районе на 300 мест, в
Октябрьском районе на 270
мест, в Советском районе на 300
мест, в мкр. "Ястынское поле"
на 190 мест, в Ленинском
районе на 270 мест, в пос.
Березовка Березовского района
на 270 мест, в пос. Элита
Емельяновского района на 270
мест, в с. Ирбейское
Ирбейского района на 190
мест;в 2021 году 3 дошкольных
учебных заведения: в
Железнодорожном районе на
190 мест, по ул.

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества

Академгородок на 300 мест, в
мкрн. "Тихие зори" на 270 мест.

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего
(тыс.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023*
2024*
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
Наименование результата и источники
финансирования

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

51 520,42

50 720,40

66 125,00

0,00

0,00

168 365,82

бюджет субъекта

0,00

51 520,42

50 720,40

66 125,00

0,00

0,00

168 365,82

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

2

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 до трех лет
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

674 454,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

674 454,95

2.1.1.

бюджет субъекта

667 710,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

667 710,40

2.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

6 744,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 744,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского
страхованияя),всего
2.3.
3

3.1.

3.1.1.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 193 124,10

1 036 540,55

381 949,70

0,00

0,00

0,00

2 611 614,35

бюджет субъекта

1 183 327,00

1 027 024,60

378 130,20

0,00

0,00

0,00

2 588 481,80

969 815,80

942 078,69

378 130,20

0,00

0,00

0,00

2 290 024,69

979 612,90

951 594,64

381 949,70

0,00

0,00

0,00

2 313 157,24

3.1.1.1.4 местным бюджетам
.
3.1.2.

0,00

свод бюджетов Муниципальных
образований

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

4.1.

4.1.1.

Реализованы мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств краевого
бюджета
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

254 671,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254 671,60

бюджет субъекта

254 671,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254 671,60

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

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
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

5 428,63

0,00

0,00

0,00

0,00

5 428,63

бюджет субъекта

0,00

5 428,63

0,00

0,00

0,00

0,00

5 428,63

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.

5.1.1.

6
6.1.

6.1.1.
6.2.

Завершено создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

257 762,60

200 945,20

0,00

0,00

0,00

458 707,80

бюджет субъекта

0,00

257 762,60

200 945,20

0,00

0,00

0,00

458 707,80

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего
внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 122 250,65

1 351 252,20

633 615,30

66 125,00

0,00

0,00

4 173 243,15

2 122 250,65

1 351 252,20

633 615,30

66 125,00

0,00

0,00

4 173 243,15

2 105 709,00

1 341 736,25

629 795,80

66 125,00

0,00

0,00

4 143 366,05

свод бюджетов Муниципальных образований

986 357,45

951 594,64

381 949,70

0,00

0,00

0,00

2 319 901,79

бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Процент

2

Основной показатель: Уровень
занятости женщин, имеющих
детей дошкольного возраста

Процент

3

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 СевероКавказского федеральных
округов

Человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

4

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 СевероКавказского федеральных
округов

Человек

5

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
переобучение и повышение
квалификации.

Человек

6. Дополнительная информация
В рамках реализации регионального проекта в 2019 году в Красноярском крае было создание 1950 мест для детей в возрасте до 3 лет, за счет выкупа 1 и
строительства 7 детских садов:
-детский сад в 3 мкр. жилого района "Покровский" на 270 мест;
-детский сад в 10 мкр. "Солонцы" на 270 мест;
-детский сал в жилом районе "Бугач" на 190 мест;
-2 ДОУ в жилом районе "Белые росы" по 190 мест;
-2 ДОУ в жилом районе "Слобода Весны" по 270 мест;
-выкуп здания ДОУ в мкр. "Нанжуль-Солнечный" на 300 мест.
В 2020-2021 годах на территории Красноярского края будет построено (выкуплено) 14 детских садов на 3530 мест.
В 2020 году будет введено 11 ДОУ на 2770 мест:
-детский сад №2 в Октябрьском районе на 300 мест;
-детский сад №3 в Октябрьском районе на 270 мест;
-детский сад №1 в Советском районе на 300 мест;
-детский сад №3 в мкр. "Ястынское поле" на 190 мест;
-детский сад по ул. Волгоградская, 2а в Ленинском районе на 270 мест;
-детский сад в пос. Березовка Березовского района на 270 мест;
-детский сад в пос. Элита Емельяновского района на 270 мест;
-детский сад в с. Ирбейское Ирбейского района на 190 мест;
-выкуп здания детского сада в мкр. Иннокентьевский на 220 мест;

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости женщин –
доступность дошкольного образования
для детей

0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Реализованы мероприятия по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте до 3
лет
в
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, за счет средств краевого бюджета"

-

31.12.2019

Анохина Н. В., Первый Реализованы мероприятия по созданию
заместитель министра
дополнительных мест, в том числе с
образования
обеспечением необходимых условий
Красноярского края
пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до трех лет за счет
средств краевого бюджета

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
реализации в 2019 году мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте до 3
лет
в
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, за счет средств краевого бюджета"

-

31.12.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

0

1.1

Ответственный
исполнитель

Отчет о реализации в 2019 году
мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в
возрасте до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, за счет
средств краевого бюджета

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Вид документа и характеристика
результата
Отчет о реализации в 2019 году
мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в
возрасте до 3 лет в образовательных
организациях

окончание

01.12.2019

31.12.2019

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Результат "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"

-

31.12.2024

Новиков В. В.,
Прошли переобучение и повышение
Руководитель агентства квалификации женщины, находящиеся
труда и занятости
в отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщины,
Красноярского края
имеющие детей дошкольного возраста,
не состоящие в трудовых отношениях
и обратившиеся в органы службы
занятости

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

18.12.2019

Селюнин С. А.,
Соглашение о предоставлении
Заместитель
субсидии из федерального бюджета в
руководителя агентства
2020-2022 годах бюджету
труда и занятости
Красноярского края на переобучение и
населения
повышение квалификации женщин в
Красноярского края
период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, также женщин,
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях
и обратившихся в органы службы
занятости

0

2.1

Ответственный
исполнитель

начало

1.1.1 Мероприятие "Подготовка отчета о реализации в
2019
году
мероприятий
по
созданию
дополнительных мест для детей в возрасте до 3
лет
в
образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, за счет средств краевого бюджета"
2

Сроки реализации

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.1 Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Красноярского края"

2.2

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

2.2.1 Мероприятие "Подготовка и направление отчет об
использовании межбюджетных трансфертов"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Бобковская И. М.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профориентации
агентства труда и
занятости населения
Красноярского края

Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета в
2020-2022 годах бюджету
Красноярского края на переобучение и
повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, также женщин,
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях
и обратившихся в органы службы
занятости

начало
01.12.2019

окончание
18.12.2019

-

31.12.2020

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет агентства труда и занятости
населения Красноярского края об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2020 году

01.12.2019

31.12.2019

Бобковская И. М.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профориентации
агентства труда и
занятости населения
Красноярского края

Отчет агентства труда и занятости
населения Красноярского края об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2020 году

№ п/п
2.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации о
реализации 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"

2.3.1 Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
нормативных
правовых
актов
субъектов
Российской Федерации о реализации 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"

Сроки реализации
начало
-

окончание
18.02.2020

01.01.2020

18.02.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края "Об утверждении
порядка 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 с
использованием образовательных
сертификатов"

Бобковская И. М.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профориентации
агентства труда и
занятости населения
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края "Об утверждении
порядка 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 с
использованием образовательных
сертификатов"

№ п/п
2.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Прошли переобучение и
повышение квалификации не менее 843 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"

2.4.1 Мероприятие "Проведение переобучения и
повышения квалификации не менее 843 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"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Прочий тип документа Аналитическая
Заместитель
записка в Министерство труда и
руководителя агентства социальной защиты РФ о реализации
труда и занятости
мероприятий по организации
населения
переобучения и повышения
Красноярского края
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
Бобковская И. М.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профориентации
агентства труда и
занятости населения
Красноярского края

Прочий тип документа Аналитическая
записка в Министерство труда и
социальной защиты РФ о реализации
мероприятий по 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

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет о количестве выданных
образовательных сертификатов и
численности женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также
женщинам, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся
в органы службы занятости,
прошедших переобучение и
повышение квалификации

начало
-

окончание
31.12.2020

2.5.1 Мероприятие
"Осуществление
выдачи
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях, в
1 квартале"

01.01.2020

15.04.2020

Бобковская И. М.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профориентации
агентства труда и
занятости населения
Красноярского края

Отчет о количестве выданных
образовательных сертификатов и
численности 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,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 1 квартал

2.5.2 Мероприятие
"Осуществление
выдачи
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях,
во 2 квартале"

16.04.2020

15.07.2020

Бобковская И. М.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профориентации
агентства труда и
занятости населения
Красноярского края

Отчет о количестве выданных
образовательных сертификатов и
численности 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,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 2 квартал

2.5

Контрольная точка "Организован ежеквартальный
мониторинг
о
выдаче
образовательных
сертификатов и прохождении 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"

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.5.3 Мероприятие
"Осуществление
выдачи
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях, в
3 квартале"
2.6

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

2.6.1 Мероприятие "Подготовка и направление отчета
об использовании межбюджетных трансфертов"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2020

15.10.2020

Бобковская И. М.,
Начальник отдела
профессионального
обучения и
профориентации
агентства труда и
занятости населения
Красноярского края

Отчет о количестве выданных
образовательных сертификатов и
численности 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,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 3 квартал

-

31.12.2021

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет агентства труда и занятости
населения Красноярского края об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2021 году

01.12.2021

31.12.2021

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет агентства труда и занятости
населения Красноярского края об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2021 году

№ п/п
2.7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации о
реализации 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"

2.7.1 Мероприятие
"Внесение
изменений
в
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской Федерации о реализации 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"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.01.2021

01.01.2021

31.01.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края "Об утверждении
порядка 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 с
использованием образовательных
сертификатов"

Селюнин С. А.,
Постановление Постановление
Заместитель
Правительства Красноярского края "Об
руководителя агентства
утверждении порядка организации
труда и занятости
переобучения и повышения
населения
квалификации женщин, находящихся в
Красноярского края
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 с использованием
образовательных сертификатов"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало
-

окончание
15.10.2021

2.8.1 Мероприятие
"Осуществление
выдачи
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях, в
1 квартале"

01.01.2021

15.04.2021

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

2.8.2 Мероприятие
"Осуществление
выдачи
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях,
во 2 квартале"

16.04.2021

15.07.2021

Селюнин С. А.,
Отчет о количестве выданных
Заместитель
образовательных сертификатов и
руководителя агентства численности женщин, находящихся в
труда и занятости
отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщин,
Красноярского края
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 2 квартал

2.8

Контрольная точка "Организован ежеквартальный
мониторинг
о
выдаче
образовательных
сертификатов и прохождении 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"

Селюнин С. А.,
Отчет о количестве выданных
Заместитель
образовательных сертификатов и
руководителя агентства численности женщин, находящихся в
труда и занятости
отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщин,
Красноярского края
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях
и обратившихся в органы службы
занятости, прошедших переобучение и
повышение квалификации
Отчет о количестве выданных
образовательных сертификатов и
численности женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также
женщинам, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях, прошедших
переобучение и повышение
квалификации за 1 квартал

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.8.3 Мероприятие
"Осуществление
выдачи
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях, в
3 квартале"
2.9

Контрольная точка "Прошли переобучение и
повышение квалификации не менее 843 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"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2021

15.10.2021

Селюнин С. А.,
Отчет о количестве выданных
Заместитель
образовательных сертификатов и
руководителя агентства численности женщин, находящихся в
труда и занятости
отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщин,
Красноярского края
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 3 квартал

-

31.12.2021

Селюнин С. А.,
Прочий тип документа Аналитическая
Заместитель
записка в Министерство труда и
руководителя агентства социальной защиты РФ о реализации
труда и занятости
мероприятий по организации
населения
переобучения и повышения
Красноярского края
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

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.9.1 Мероприятие "Проведение переобучения и
повышения квалификации не менее 843 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"

2.10 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

2.10. Мероприятие "Подготовка и направление отчета
1
об использовании межбюджетных трансфертов"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало
01.01.2021

окончание
31.12.2021

-

31.12.2022

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет агентства труда и занятости
населения Красноярского края об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2022 году

01.12.2022

31.12.2022

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет агентства труда и занятости
населения Красноярского края об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2022 году

Селюнин С. А.,
Прочий тип документа Аналитическая
Заместитель
записка в Министерство труда и
руководителя агентства социальной защиты РФ о реализации
труда и занятости
мероприятий по организации
населения
переобучения и повышения
Красноярского края
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

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.11 Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации о
реализации 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"

2.11. Мероприятие
"Внесение
изменений
в
1
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской Федерации о реализации 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"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.01.2022

01.01.2022

31.01.2022

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края "Об утверждении
порядка 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 с
использованием образовательных
сертификатов"

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края "Об утверждении
порядка 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 с
использованием образовательных
сертификатов"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет о количестве выданных
образовательных сертификатов и
численности женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также
женщинам, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся
в органы службы занятости,
прошедших переобучение и
повышение квалификации

начало
-

окончание
15.10.2022

2.12. Мероприятие
"Осуществление
выдачи
1
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях, в
1 квартале"

01.01.2022

15.04.2022

Селюнин С. А.,
Отчет о количестве выданных
Заместитель
образовательных сертификатов и
руководителя агентства численности женщин, находящихся в
труда и занятости
отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщин,
Красноярского края
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 1 квартал

2.12. Мероприятие
"Осуществление
выдачи
2
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях,
во 2 квартале"

16.04.2022

15.07.2022

Селюнин С. А.,
Отчет о количестве выданных
Заместитель
образовательных сертификатов и
руководителя агентства численности женщин, находящихся в
труда и занятости
отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщин,
Красноярского края
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 2 квартал

2.12 Контрольная точка "Организован ежеквартальный
мониторинг
о
выдаче
образовательных
сертификатов и прохождении 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"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

2.12. Мероприятие
"Осуществление
выдачи
3
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях, в
3 квартале"

16.07.2022

15.10.2022

Селюнин С. А.,
Отчет о количестве выданных
Заместитель
образовательных сертификатов и
руководителя агентства численности женщин, находящихся в
труда и занятости
отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщин,
Красноярского края
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 3 квартал

2.13 Контрольная точка "Прошли переобучение и
повышение квалификации не менее 1059 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"

-

31.12.2022

Селюнин С. А.,
Прочий тип документа Аналитическая
Заместитель
записка в Министерство труда и
руководителя агентства социальной защиты РФ о реализации
труда и занятости
мероприятий по организации
населения
переобучения и повышения
Красноярского края
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

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.13. Мероприятие "Проведение переобучения и
1
повышения квалификации не менее 1059 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"

2.14 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

Сроки реализации
начало
01.01.2022

окончание
31.12.2022

-

31.01.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Прочий тип документа Аналитическая
Заместитель
записка в Министерство труда и
руководителя агентства социальной защиты РФ о реализации
труда и занятости
мероприятий по организации
населения
переобучения и повышения
Красноярского края
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
Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Красноярского края на
переобучение и повышение
квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, также женщин,
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях
и обратившихся в органы службы
занятости

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.14. Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
1
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Красноярского края"

2.15 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

2.15. Мероприятие "Подготовка и направление отчета
1
об использовании межбюджетных трансфертов"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Красноярского края на
переобучение и повышение
квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, также женщин,
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях
и обратившихся в органы службы
занятости

начало
01.01.2023

окончание
31.01.2023

-

31.12.2023

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет агентства труда и занятости
населения Красноярского края об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2023 году

01.12.2023

31.12.2023

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет агентства труда и занятости
населения Красноярского края об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2023 году

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.16 Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации о
реализации 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"

2.16. Мероприятие
"Внесение
изменений
в
1
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской Федерации о реализации 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"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.01.2023

01.01.2023

31.01.2023

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края "Об утверждении
порядка 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 с
использованием образовательных
сертификатов"

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края "Об утверждении
порядка 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 с
использованием образовательных
сертификатов"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет о количестве выданных
образовательных сертификатов и
численности женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также
женщинам, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся
в органы службы занятости,
прошедших переобучение и
повышение квалификации

начало
-

окончание
15.10.2023

2.17. Мероприятие
"Осуществление
выдачи
1
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях, в
1 квартале"

01.01.2023

15.04.2023

Селюнин С. А.,
Отчет о количестве выданных
Заместитель
образовательных сертификатов и
руководителя агентства численности женщин, находящихся в
труда и занятости
отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщин,
Красноярского края
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 1 квартал

2.17. Мероприятие
"Осуществление
выдачи
2
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях,
во 2 квартале"

16.04.2023

15.07.2023

Селюнин С. А.,
Отчет о количестве выданных
Заместитель
образовательных сертификатов и
руководителя агентства численности женщин, находящихся в
труда и занятости
отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщин,
Красноярского края
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 2 квартал

2.17 Контрольная точка "Организован ежеквартальный
мониторинг
о
выдаче
образовательных
сертификатов и прохождении 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"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

2.17. Мероприятие
"Осуществление
выдачи
3
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях, в
3 квартале"

16.07.2023

15.10.2023

Селюнин С. А.,
Отчет о количестве выданных
Заместитель
образовательных сертификатов и
руководителя агентства численности женщин, находящихся в
труда и занятости
отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщин,
Красноярского края
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 3 квартал

2.18 Контрольная точка "Прошли переобучение и
повышение квалификации не менее 1059 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"

-

31.12.2023

Селюнин С. А.,
Прочий тип документа Аналитическая
Заместитель
записка в Министерство труда и
руководителя агентства социальной защиты РФ о реализации
труда и занятости
мероприятий по организации
населения
переобучения и повышения
Красноярского края
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

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.18. Мероприятие "Проведение переобучения и
1
повышения квалификации не менее 1059 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"

2.19 Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

Сроки реализации
начало
01.01.2023

окончание
31.12.2023

-

31.01.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Прочий тип документа Аналитическая
Заместитель
записка в Министерство труда и
руководителя агентства социальной защиты РФ о реализации
труда и занятости
мероприятий по организации
населения
переобучения и повышения
Красноярского края
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
Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Красноярского края на
переобучение и повышение
квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, также женщин,
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях
и обратившихся в органы службы
занятости

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.19. Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
1
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Красноярского края"

2.20 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

2.20. Мероприятие "Подготовка и направление отчета
1
об использовании межбюджетных трансфертов"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Красноярского края на
переобучение и повышение
квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, также женщин,
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях
и обратившихся в органы службы
занятости

начало
01.01.2024

окончание
31.01.2024

-

31.12.2024

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет агентства труда и занятости
населения Красноярского края об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2024 году

01.12.2024

31.12.2024

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет агентства труда и занятости
населения Красноярского края об
использовании межбюджетных
трансфертов в 2024 году

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.21 Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации о
реализации 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"

2.21. Мероприятие
"Внесение
изменений
в
1
нормативные
правовые
акты
субъектов
Российской Федерации о реализации 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"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.01.2024

01.01.2024

31.01.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края "Об утверждении
порядка 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 с
использованием образовательных
сертификатов"

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края "Об утверждении
порядка 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 с
использованием образовательных
сертификатов"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Заместитель
руководителя агентства
труда и занятости
населения
Красноярского края

Отчет о количестве выданных
образовательных сертификатов и
численности женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а также
женщинам, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся
в органы службы занятости,
прошедших переобучение и
повышение квалификации

начало
-

окончание
15.10.2024

2.22. Мероприятие
"Осуществление
выдачи
1
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях, в
1 квартале "

01.01.2024

15.04.2024

Селюнин С. А.,
Отчет о количестве выданных
Заместитель
образовательных сертификатов и
руководителя агентства численности женщин, находящихся в
труда и занятости
отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщин,
Красноярского края
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 1 квартал

2.22. Мероприятие
"Осуществление
выдачи
2
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях,
во 2 квартале"

16.04.2024

15.07.2024

Селюнин С. А.,
Отчет о количестве выданных
Заместитель
образовательных сертификатов и
руководителя агентства численности женщин, находящихся в
труда и занятости
отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщин,
Красноярского края
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 2 квартал

2.22 Контрольная точка "Организован ежеквартальный
мониторинг
о
выдаче
образовательных
сертификатов и прохождении 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"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

2.22. Мероприятие
"Осуществление
выдачи
3
образовательных
сертификатов,
проведение
переобучения и повышения квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщинам,
имеющих
детей
дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях, в
3 квартале"

16.07.2024

15.10.2024

Селюнин С. А.,
Отчет о количестве выданных
Заместитель
образовательных сертификатов и
руководителя агентства численности женщин, находящихся в
труда и занятости
отпуске по уходу за ребенком в
населения
возрасте до трех лет, а также женщин,
Красноярского края
имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях,
прошедших переобучение и
повышение квалификации за 3 квартал

2.23 Контрольная точка "Прошли переобучение и
повышение квалификации не менее 1059 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"

-

31.12.2024

Селюнин С. А.,
Прочий тип документа Аналитическая
Заместитель
записка в Министерство труда и
руководителя агентства социальной защиты РФ о реализации
труда и занятости
мероприятий по организации
населения
переобучения и повышения
Красноярского края
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

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.23. Мероприятие " Проведение переобучения и
1
повышения квалификации не менее 1059 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"

3

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 "
0

Сроки реализации
начало
01.01.2024

окончание
31.12.2024

-

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Селюнин С. А.,
Прочий тип документа Аналитическая
Заместитель
записка в Министерство труда и
руководителя агентства социальной защиты РФ о реализации
труда и занятости
мероприятий по организации
населения
переобучения и повышения
Красноярского края
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
Анохина Н. В., Первый
заместитель министра
образования
Красноярского края

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 летВ 2019 году в Красноярском
крае было создание 1950 мест для
детей в возрасте до 3 лет, за счет
выкупа 1 детского сада (в мкр.
"Нанжуль-Солнечный" на 300 мест) и
строительства 7 детских садов (в 3 мкр.
жилого района "Покровский" на 270
мест,в 10 мкр. "Солонцы" на 270 мест,
вжилом районе "Бугач" на 190 мест,
двух детских садовв жилом районе
"Белые росы" по 190 мест, двух
детских садовв жилом районе
"Слобода Весны"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
по 270 мест).В 2020 году будет введено
11 дошкольных образовательных
учреждений на 2770 мест за счет
строительства 8 детских садов (№2 в
Октябрьском районе на 300 мест,в
Октябрьском районе на 270 мест,в
Советском районе на 300 мест,в мкр.
"Ястынское поле" на 190 мест,по ул.
Волгоградская, 2а в Ленинском районе
на 270 мест,в пос. Березовка
Березовского района на 270 мест,в пос.
Элита Емельяновского района на 270
мест, вс. Ирбейское Ирбейского района
на 190 мест) и выкупа 3 детских садов
(в мкр. Иннокентьевский на 220 мест,в
мкр. Нанжуль-Солнечный на 300
мест,в 5 мкр. Солнечного на 190
мест).В 2021 году будет введено еще 3
дошкольных образовательных
учреждения на 760 мест за счет
строительствадетского сада в
Железнодорожном районе на 190 мест,
детского сада по ул. Академгородок на
300 мест,детского сада №1 в мкрн.
"Тихие зори" на 270 мест.

3.1

Контрольная
точка
"Земельный
предоставлен заказчику"

участок

-

13.01.2020

Шорохов Р. Г.,
Прочий тип документа Договор аренды
Заместитель министра
земельного участка
образования
Красноярского края

№ п/п

3.1.1 Мероприятие "Подготовлены документы
предоставление участков заказчикам"

3.2

для

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

3.2.1 Мероприятие "Подготовка документов
проведения государственных экспертиз"

3.3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

для

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

3.3.1 Мероприятие "Подготовка документов для
получения
разрешения
на
строительство
(реконструкцию)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

31.10.2019

13.01.2020

Кукин Т. В., Начальник Прочий тип документа Договор аренды
отдела ресурсного
земельного участка
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

-

31.01.2020

Шорохов Р. Г.,
Прочий тип документа Положительные
Заместитель министра
заключения государственной
образования
экспертизы
Красноярского края

06.01.2020

31.01.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Договор с
КГАУ "Красноярская краевая
государственная экспертиза"

-

31.01.2020

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Разрешения на
строительство (реконструкцию)

13.01.2020

31.01.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Разрешения на
строительство (реконструкцию)

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Акт ввода объекта в эксплуатацию

начало
-

окончание
31.12.2020

01.01.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

15.10.2020

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о готовности
объекта, %

3.5.1 Мероприятие
"Мониторинг
технической
готовности 8 детских садов в 1 квартале 2020 года,
%"

10.01.2020

15.04.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о готовности
обеспечения
8 детских садов в 1 квартале 2020 года
министерства
образования
Красноярского края

3.5.2 Мероприятие
"Мониторинг
технической
готовности 8 детских садов во 2 квартале 2020
года, %"

16.04.2020

15.07.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о готовности
обеспечения
8 детских садов во 2 квартале 2020 года
министерства
образования
Красноярского края

3.4

Контрольная точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

3.4.1 Мероприятие
"Проведение
монтажных работ"

3.5

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

строительно-

готовность

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.5.3 Мероприятие
"Мониторинг
технической
готовности 8 детских садов в 3 квартале 2020 года,
%"

3.6

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

3.6.1 Мероприятие "Подготовка документов для
получения заключения органа государственного
строительного надзора"

3.7

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого
имущества введен в эксплуатацию"

3.7.1 Мероприятие "Подготовка документов для
введения объекта недвижимого имущества в
эксплуатацию"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

16.07.2020

15.10.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о готовности
обеспечения
8 детских садов в 3 квартале 2020 года
министерства
образования
Красноярского края

-

31.12.2020

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Заключение
органа государственного
строительного надзора

10.10.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Заявление на
получение заключения органа
государственного строительного
надзора

-

31.12.2020

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию

01.12.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию

№ п/п
3.8

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

Сроки реализации
начало
-

окончание
15.07.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Соглашение (дополнительное
соглашение) о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Красноярского края на
софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при
реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией мероприятий
по созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации
"Развитие образования"

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

3.9.1 Мероприятие
"Подготовка
использовании средств субсидии"

отчета

Вид документа и характеристика
результата

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Соглашение (дополнительное
соглашение) о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Красноярского края на
софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при
реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации,
связанных с реализацией мероприятий
по созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации
"Развитие образования"

начало
01.07.2019

окончание
15.07.2019

об

-

31.12.2020

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Отчет об использовании средств
субсидии

об

01.12.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Отчет об использовании средств
субсидии

3.8.1 Мероприятие
"Заключение
соглашения
(дополнительного соглашения) о предоставлении
бюджетам субъектов Российской Федерации
межбюджетных трансфертов"

3.9

Ответственный
исполнитель

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Соглашение (дополнительное
соглашение) о предоставлении
субсидии из бюджета Красноярского
края местному бюджету города
Красноярска на создание
дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

начало
-

окончание
18.09.2019

3.10. Мероприятие
"Заключение
соглашения
1
(дополнительного соглашения) о предоставлении
субсидии из бюджета Красноярского края
местному бюджету города Красноярска на
создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях,осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования"

01.09.2019

18.09.2019

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Соглашение (дополнительное
соглашение) о предоставлении
субсидии из бюджета Красноярского
края местному бюджету города
Красноярска на создание
дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных
организациях,осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования

3.11 Контрольная точка "Осуществлено приобретение
трех
нежилых
зданий
для
размещения
дошкольных образовательных учреждений"

-

31.12.2020

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Акт выполненных работ (оказанных
услуг)

3.10 Контрольная точка "Заключено соглашение
(дополнительное соглашение) о предоставлении
субсидии из бюджета Красноярского края
местному бюджету города Красноярска на
создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

3.11. Мероприятие "Приобретение нежилого здания для
1
размещения
детского
сада
в
мкр.
Иннокентьевский г. Красноярска"

01.01.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Акт выполненных работ (оказанных
услуг)

3.11. Мероприятие "Приобретение нежилого здания для
2
размещения детского сада в мкр. НанжульСолнечный г. Красноярска"

01.01.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Акт выполненных работ (оказанных
услуг)

3.11. Мероприятие "Приобретение нежилого здания для
3
размещения детского сада в мкр. Солнечный г.
Красноярска"

01.01.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Акт выполненных работ (оказанных
услуг)

-

11.01.2021

Шорохов Р. Г.,
Прочий тип документа Договор аренды
Заместитель министра
земельного участка
образования
Красноярского края

31.10.2020

11.01.2021

Кукин Т. В., Начальник Прочий тип документа Договор аренды
отдела ресурсного
земельного участка
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

3.12 Контрольная
точка
"Земельный
предоставлен заказчику"

участок

3.12. Мероприятие "Подготовка документов для
1
предоставления земельных участков заказчикам"

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Заключения по
результатам государственных
экспертиз

начало
-

окончание
11.01.2021

07.12.2020

11.01.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Договор с
КГАУ "Красноярская краевая
государственная экспертиза"

3.14 Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

31.01.2021

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Разрешение на
строительство (реконструкцию)

3.14. Мероприятие "Подготовка документов для
1
получения
разрешения
на
строительство
(реконструкцию)"

04.01.2021

31.01.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Разрешение на
строительство (реконструкцию)

-

31.12.2021

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Акт ввода объекта в эксплуатацию

3.13 Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"
3.13. Мероприятие "Подготовка документов
1
проведения государственных экспертиз"

3.15 Контрольная точка
работы завершены"

для

"Строительно-монтажные

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.07.2020

31.12.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Акт приемки объекта капитального
строительства

-

31.12.2021

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности, %

3.16. Мероприятие
"
Мониторинг
технической
1
готовности 3 детских садов во втором полугодии
2020 года, %"

01.07.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о готовности
обеспечения
3 детских садов во втором полугодие
министерства
2020 года
образования
Красноярского края

3.16. Мероприятие
"Мониторинг
технической
2
готовности 3 детских садов в 1 квартале 2021 года,
%"

01.01.2021

15.04.2021

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о готовности
обеспечения
3 детских садов в 1 квартале 2021 года
министерства
образования
Красноярского края

3.16. Мероприятие
"Мониторинг
технической
3
готовности 3 детских садов во 2 квартале 2021
года, %"

16.04.2021

15.07.2021

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о готовности
обеспечения
3 детских садов во 2 квартале 2021 года
министерства
образования
Красноярского края

3.15. Мероприятие
"Проведение
1
монтажных работ"

3.16 Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

строительно-

готовность

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Заключение
органа государственного
строительного надзора

начало
-

окончание
31.12.2021

3.17. Мероприятие "Подготовка документов для
1
получения заключения органа государственного
строительного надзора"

01.11.2021

31.12.2021

Кукин Т. В., Начальник Прочий тип документа Положительное
отдела ресурсного
заключение органа государственного
обеспечения
строительного надзора
министерства
образования
Красноярского края

3.18 Контрольная
точка
"Объект
недвижимого
имущества введен в эксплуатацию"

-

27.12.2021

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию

3.18. Мероприятие "Подготовка документов для
1
введения объекта недвижимого имущества в
эксплуатацию"

06.12.2021

27.12.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Разрешение на
ввод объекта в эксплуатацию

-

31.12.2021

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Отчет об использовании средств
субсидии

3.17 Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

3.19 Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

№ п/п

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.12.2021

31.12.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Отчет об использовании средств
субсидии

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 до
трех лет"

-

31.12.2019

Анохина Н. В., Первый
заместитель министра
образования
Красноярского края

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 до трех лет

Контрольная точка
работы завершены"

-

27.12.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Акт ввода объекта в эксплуатацию

01.01.2019

27.12.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

31.12.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о готовности
объекта, %

3.19. Мероприятие
"Предоставлен
1
использовании средств субсидии"

4

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
отчет

об

0

4.1

"Строительно-монтажные

4.1.1 Мероприятие
"Проведение
монтажных работ "

4.2

Контрольная
объекта, %"

точка

строительно

"Техническая

-

готовность

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.2.1 Мероприятие
"Мониторинг
готовности объектов, %"

4.3

технической

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

4.3.1 Мероприятие "Подготовка пакета документов для
получения заключения органа государственного
строительного надзора "
4.4

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого
имущества введен в эксплуатацию"

4.4.1 Мероприятие "Подготовка документов для
получения акта о вводе объекта в эксплуатацию"

4.5

Контрольная точка "Утверждено распределение
межбюджетных трансфертов по субъектам
Российской
Федерации
(муниципальным
образованиям)"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

31.12.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о готовности
объекта, %

-

31.12.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Положительное
заключение органа государственного
строительного надзора

01.10.2019

31.12.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа Положительное
заключение органа государственного
строительного надзора

-

27.12.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Акт ввода объекта в эксплуатацию

02.12.2019

27.12.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Акт ввода объекта в эксплуатацию

-

05.04.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края о распределении
межбюджетных трансфертов по
муниципальным образованиям

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

4.5.1 Мероприятие
"Принято
постановление
Правительства
Красноярского
края
о
распределении субсидии краевого бюджета на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию мест для детей в возрасте от полутора до
трех лет"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.02.2019

05.04.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края о распределении
межбюджетных трансфертов по
муниципальным образованиям

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

4.6.1 Мероприятие
"Подготовка
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

20.12.2019

31.12.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Отчет об использовании
межбюджетных трансфертов

-

28.02.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Красноярского края на
финансовое обеспечение мероприятий
по созданию мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет

01.01.2019

28.02.2019

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Соглашение о предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Красноярского края на
финансовое обеспечение мероприятий
по созданию мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет

4.6

4.7

Контрольная точка "Заключено соглашение с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Красноярского
края на финансовое обеспечение мероприятий по
созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет"

4.7.1 Мероприятие
"Подготовка
и
заключение
соглашения о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету Красноярского
края на финансовое обеспечение мероприятий по
созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет"

№ п/п
5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
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

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Анохина Н. В., Первый
заместитель министра
образования
Красноярского края

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 материальнофинансовой состоятельности семей.

№ п/п
5.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу включено в реестр
соглашений)"

5.1.1 Мероприятие "Проведение конкурсного отбора по
распределению
субсидий
на
реализацию
мероприятий по созданию дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением
государственных,
муниципальных),
и
у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми"

Сроки реализации
начало
-

окончание
30.04.2020

28.01.2020

01.04.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гридасова Т. А.,
Начальник отдела
общего образования
министерства
образования
Красноярского края

Соглашение о предоставлении
субсидии юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)

Гридасова Т. А.,
Начальник отдела
общего образования
министерства
образования
Красноярского края

Приказ министерства образования
Красноярского края о победителях
конкурсного отбора по распределению
субсидий на реализацию мероприятий
по созданию дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за
исключением государственных,
муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за
детьми

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.1.2 Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении
субсидии
на
реализацию
мероприятий по созданию дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением
государственных,
муниципальных),
и
у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми"

5.2

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении соглашения о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

5.2.1 Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гридасова Т. А.,
Начальник отдела
общего образования
министерства
образования
Красноярского края

Соглашение о предоставлении
субсидии на реализацию мероприятий
по созданию дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за
исключением государственных,
муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за
детьми

начало
01.04.2020

окончание
30.04.2020

-

31.12.2020

Гридасова Т. А.,
Начальник отдела
общего образования
министерства
образования
Красноярского края

Отчет о выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

01.12.2020

31.12.2020

Гридасова Т. А.,
Начальник отдела
общего образования
министерства
образования
Красноярского края

Отчет о выполнении соглашения о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу

№ п/п
5.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

Сроки реализации
начало
-

окончание
19.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гридасова Т. А.,
Начальник отдела
общего образования
министерства
образования
Красноярского края

Соглашение между Министерством
просвещения Российской Федерации и
Правительством Красноярского края о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных
обязательств Красноярского края,
возникающих при реализации
государственных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с
реализацией мероприятий по созданию
в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест 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, в рамках
реализации государственной
программы Российской Федерации
"Развитие образования"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.3.1 Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету Красноярского края"

Сроки реализации
начало
01.12.2019

окончание
19.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гридасова Т. А.,
Начальник отдела
общего образования
министерства
образования
Красноярского края

Соглашение между Министерством
просвещения Российской Федерации и
Правительством Красноярского края о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных
обязательств Красноярского края,
возникающих при реализации
государственных программ субъектов
Российской Федерации, связанных с
реализацией мероприятий по созданию
в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест 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, в рамках
реализации государственной
программы Российской Федерации
"Развитие образования"

№ п/п
5.4

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
точка
"Утверждены
правила
предоставления
субсидий
организациям,
осуществляющим образовательную деятельность
(за
исключением
государственных,
муниципальных),
и
индивидуальных
предпринимателям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми, на реализацию
мероприятий по созданию дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности"

5.4.1 Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
Постановления Правительства Красноярского края
"Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на реализацию мероприятий по
созданию дополнительных мест (групп) для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных,
муниципальных),
и
индивидуальных
предпринимателям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2019

01.12.2019

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гридасова Т. А.,
Начальник отдела
общего образования
министерства
образования
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест (групп) для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных, муниципальных), и
индивидуальных предпринимателям,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми"

Гридасова Т. А.,
Начальник отдела
общего образования
министерства
образования
Красноярского края

Постановление Правительства
Красноярского края "Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на
реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест (групп) для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных, муниципальных), и
индивидуальных предпринимателям,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми"

№ п/п
5.5

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Организован ежеквартальный
мониторинг по созданию дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением
государственных,
муниципальных),
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми"

5.5.1 Мероприятие "Создание дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением
государственных,
муниципальных),
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми"

Сроки реализации
начало
-

окончание
15.10.2020

01.01.2020

15.07.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гридасова Т. А.,
Начальник отдела
общего образования
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
созданных дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за
исключением государственных,
муниципальных), и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за
детьми

Гридасова Т. А.,
Начальник отдела
общего образования
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
созданных за второй квартал
дополнительных мест (групп) для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных, муниципальных), и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5.5.2 Мероприятие "Создание дополнительных мест
(групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением
государственных,
муниципальных),
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми"

Сроки реализации
начало
16.07.2020

окончание
15.10.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гридасова Т. А.,
Начальник отдела
общего образования
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о количестве
созданных за третий квартал
дополнительных мест (групп) для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных, муниципальных), и
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми

№ п/п
6

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "Завершено создание дополнительных
мест для детей в возрасте до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования, за счет средств краевого бюджета "

начало
-

окончание
31.12.2021

-

31.03.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Анохина Н. В., Первый
заместитель министра
образования
Красноярского края

Текущий результат направлен на
достижениезначения федерального
результата"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 краевых средств осуществляется
завершение строительства:в 2020 году
8 дошкольных учебных заведений: в
Октябрьском районе на 300 мест, в
Октябрьском районе на 270 мест, в
Советском районе на 300 мест, в мкр.
"Ястынское поле" на 190 мест, в
Ленинском районе на 270 мест, в пос.
Березовка Березовского района на 270
мест, в пос. Элита Емельяновского
района на 270 мест, в с. Ирбейское
Ирбейского района на 190 мест;в 2021
году 3 дошкольных учебных
заведения: в Железнодорожном районе
на 190 мест, по ул. Академгородок на
300 мест, в мкрн. "Тихие зори" на 270
мест.
Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта

0

6.1

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
строительной готовности объекта в 1 квартале"

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

6.1.1 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№2 в Октябрьском районе г. Красноярска" в 1
квартале"

01.01.2020

31.03.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад №2 в Октябрьском
районе г. Красноярска" в 1 квартале

6.1.2 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№3 в Октябрьском районе г. Красноярска" в 1
квартале"

01.01.2020

31.03.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад №3 в Октябрьском
районе г. Красноярска" в 1 квартале

6.1.3 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№1 в Советском районе г. Красноярска" в 1
квартале "

01.01.2020

31.03.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад №1 в Советском районе г.
образования
Красноярска" в 1 квартале
Красноярского края

6.1.4 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№3 в мкр. Ястынское поле г. Красноярска" в 1
квартале"

01.01.2020

31.03.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

6.1.5 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад по
ул. Волгоградская, 2а в Ленинском районе г.
Красноярска" в 1 квартале "

01.01.2020

31.03.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад по ул. Волгоградская, 2а
образования
в Ленинском районе г. Красноярска" в
Красноярского края
1 квартале

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад №3 в мкр. Ястынское
поле г. Красноярска" в 1 квартале

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

6.1.6 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
пос. Березовка Березовского района" в 1 квартале"

01.01.2020

31.03.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в пос. Березовка
Березовского района" в 1 квартале

6.1.7 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
пос. Элита Емельяновского района" в 1 квартале "

01.01.2020

31.03.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в пос. Элита
Емельяновского района" в 1 квартале

6.1.8 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
с. Ирбейское Ирбейского района" в 1 квартале "

01.01.2020

31.03.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в с. Ирбейское
Ирбейского района" в 1 квартале

-

30.06.2020

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта

01.04.2020

30.06.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад №2 в Октябрьском
районе г. Красноярска" во 2 квартале

6.2

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
строительной готовности объекта во 2 квартале"

6.2.1 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№2 в Октябрьском районе г. Красноярска" во 2
квартале"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад №3 в Октябрьском
районе г. Красноярска" во 2 квартале

начало

окончание

6.2.2 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№3 в Октябрьском районе г. Красноярска" во 2
квартале"

01.04.2020

30.06.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

6.2.3 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№1 в Советском районе г. Красноярска" во 2
квартале "

01.04.2020

30.06.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад №1 в Советском районе г.
образования
Красноярска" во 2 квартале
Красноярского края

6.2.4 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№3 в мкр. Ястынское поле г. Красноярска" во 2
квартале"

01.04.2020

30.06.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

6.2.5 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад по
ул. Волгоградская, 2а в Ленинском районе г.
Красноярска" во 2 квартале "

01.04.2020

30.06.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад по ул. Волгоградская, 2а
образования
в Ленинском районе г. Красноярска" во
Красноярского края
2 квартале

6.2.6 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
пос. Березовка Березовского района" во 2
квартале"

01.04.2020

30.06.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад №3 в мкр. Ястынское
поле г. Красноярска" во 2 квартале

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в пос. Березовка
Березовского района" во 2 квартале

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

6.2.7 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
пос. Элита Емельяновского района" во 2 квартале
"

01.04.2020

30.06.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад в пос. Элита
образования
Емельяновского района" во 2 квартале
Красноярского края

6.2.8 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
с. Ирбейское Ирбейского района" во 2 квартале "

01.04.2020

30.06.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в с. Ирбейское
Ирбейского района" во 2 квартале

-

30.09.2020

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта

6.3.1 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№2 в Октябрьском районе г. Красноярска" в 3
квартале"

01.07.2020

30.09.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад №2 в Октябрьском
районе г. Красноярска" в 3 квартале

6.3.2 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№3 в Октябрьском районе г. Красноярска" в 3
квартале"

01.07.2020

30.09.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад №3 в Октябрьском
районе г. Красноярска" в 3 квартале

6.3

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
строительной готовности объекта в 3 квартале"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

6.3.3 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№1 в Советском районе г. Красноярска" в 3
квартале "

01.07.2020

30.09.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад №1 в Советском районе г.
образования
Красноярска" в 3 квартале
Красноярского края

6.3.4 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№3 в мкр. Ястынское поле г. Красноярска" в 3
квартале"

01.07.2020

30.09.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

6.3.5 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад по
ул. Волгоградская, 2а в Ленинском районе г.
Красноярска" в 3 квартале "

01.07.2020

30.09.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад по ул. Волгоградская, 2а
образования
в Ленинском районе г. Красноярска" в
Красноярского края
3 квартале

6.3.6 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
пос. Березовка Березовского района" в 3 квартале"

01.07.2020

30.09.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в пос. Березовка
Березовского района" в 3 квартале

6.3.7 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
пос. Элита Емельяновского района" в 3 квартале "

01.07.2020

30.09.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в пос. Элита
Емельяновского района" в 3 квартале

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад №3 в мкр. Ястынское
поле г. Красноярска" в 3 квартале

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.07.2020

30.09.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в с. Ирбейское
Ирбейского района" в 3 квартале

-

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта

6.4.1 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№2 в Октябрьском районе г. Красноярска" в 4
квартале"

01.10.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад №2 в Октябрьском
районе г. Красноярска" в 4 квартале

6.4.2 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№3 в Октябрьском районе г. Красноярска" в 4
квартале"

01.10.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад №3 в Октябрьском
районе г. Красноярска" в 4 квартале

6.4.3 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№1 в Советском районе г. Красноярска" в 4
квартале "

01.10.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад №1 в Советском районе г.
образования
Красноярска" в 4 квартале
Красноярского края

6.3.8 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
с. Ирбейское Ирбейского района" в 3 квартале "

6.4

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
строительной готовности объекта в 4 квартале"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад №3 в мкр. Ястынское
поле г. Красноярска" в 4 квартале

начало

окончание

6.4.4 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№3 в мкр. Ястынское поле г. Красноярска" в 4
квартале"

01.10.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

6.4.5 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад по
ул. Волгоградская, 2а в Ленинском районе г.
Красноярска" в 4 квартале "

01.10.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад по ул. Волгоградская, 2а
образования
в Ленинском районе г. Красноярска" в
Красноярского края
4 квартале

6.4.6 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
пос. Березовка Березовского района" в 4 квартале"

01.10.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в пос. Березовка
Березовского района" в 4 квартале

6.4.7 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
пос. Элита Емельяновского района" в 4 квартале "

01.10.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в пос. Элита
Емельяновского района" в 4 квартале

6.4.8 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
с. Ирбейское Ирбейского района" в 4 квартале "

01.10.2020

31.12.2020

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в с. Ирбейское
Ирбейского района" в 4 квартале

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.5

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
строительной готовности объекта в 1 квартале"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта

начало
-

окончание
31.03.2021

6.5.1 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
Железнодорожном районе г. Красноярска" в 1
квартале"

01.01.2021

31.03.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в Железнодорожном
районе г. Красноярска" в 1 квартале

6.5.2 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад по
ул. Академгородок г. Красноярска" в 1 квартале"

01.01.2021

31.03.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад по ул. Академгородок г.
Красноярска" в 1 квартале

6.5.3 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№1 в мкрн. Тихие зори г. Красноярска" в 1
квартале"

01.01.2021

31.03.2021

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад №1 в мкрн. Тихие зори г.
образования
Красноярска" в 1 квартале
Красноярского края

-

30.06.2021

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

6.6

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
строительной готовности объекта во 2 квартале "

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

6.6.1 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
Железнодорожном районе г. Красноярска" во 2
квартале"

01.04.2021

30.06.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в Железнодорожном
районе г. Красноярска" во 2 квартале

6.6.2 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад по
ул. Академгородок г. Красноярска" во 2 квартале"

01.04.2021

30.06.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад по ул. Академгородок г.
Красноярска" во 2 квартале

6.6.3 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№1 в мкрн. Тихие зори г. Красноярска" во 2
квартале"

01.04.2021

30.06.2021

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад №1 в мкрн. Тихие зори г.
образования
Красноярска" во 2 квартале
Красноярского края

-

30.09.2021

Шорохов Р. Г.,
Заместитель министра
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта

01.07.2021

30.09.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в Железнодорожном
районе г. Красноярска" в 3 квартале

6.7

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
строительной готовности объекта в 3 квартале"

6.7.1 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
Железнодорожном районе г. Красноярска" в 3
квартале"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад по ул. Академгородок г.
Красноярска" в 3 квартале

начало

окончание

6.7.2 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад по
ул. Академгородок г. Красноярска" в 3 квартале"

01.07.2021

30.09.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

6.7.3 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№1 в мкрн. Тихие зори г. Красноярска" в 3
квартале"

01.07.2021

30.09.2021

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад №1 в мкрн. Тихие зори г.
образования
Красноярска" в 3 квартале
Красноярского края

-

31.12.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта

6.8.1 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад в
Железнодорожном районе г. Красноярска" в 4
квартале"

01.10.2021

31.12.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад в Железнодорожном
районе г. Красноярска" в 4 квартале

6.8.2 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад по
ул. Академгородок г. Красноярска" в 4 квартале"

01.10.2021

31.12.2021

Кукин Т. В., Начальник
отдела ресурсного
обеспечения
министерства
образования
Красноярского края

Прочий тип документа
Информационная справка о
строительной готовности объекта
"Детский сад по ул. Академгородок г.
Красноярска" в 4 квартале

6.8

Контрольная точка "Осуществлен мониторинг
строительной готовности объекта в 4 квартале"

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

6.8.3 Мероприятие
"Проведение
мониторинга
строительной готовности объекта "Детский сад
№1 в мкрн. Тихие зори г. Красноярска" в 4
квартале"

Сроки реализации
начало

окончание

01.10.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кукин Т. В., Начальник
Прочий тип документа
отдела ресурсного
Информационная справка о
обеспечения
строительной готовности объекта
министерства
"Детский сад №1 в мкрн. Тихие зори г.
образования
Красноярска" в 4 квартале
Красноярского края

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Маковская С. И.
Анохина Н. В.

Должность
Министр образования
Красноярского края
Первый заместитель министра
образования Красноярского
края

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Лапшин Ю. А.

20

Маковская С. И.

20

Реализованы мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Анохина Н. В.

Первый заместитель министра
образования Красноярского
края

Маковская С. И.

20

4

Участник регионального
проекта

Климова Л. Н.

Начальник отдела

Маковская С. И.

0

5

Участник регионального
проекта

Шорохов Р. Г.

Заместитель министра
образования Красноярского
края

Маковская С. И.

40

6

Участник регионального
проекта

Кукин Т. В.

Шорохов Р. Г.

10

Начальник отдела ресурсного
обеспечения министерства
образования Красноярского
края

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
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Новиков В. В.

Руководитель агентства труда
и занятости населения
Красноярского края

Лапшин Ю. А.

40

8

Участник регионального
проекта

Селюнин С. А.

Заместитель руководителя
агентства труда и занятости
населения Красноярского края

Новиков В. В.

5

9

Участник регионального
проекта

Бобковская И. М.

Начальник отдела
профессионального обучения
и профориентации агентства
труда и занятости населения
Красноярского края

Новиков В. В.

10

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
10 Ответственный за достижение
Анохина Н. В.
Первый заместитель министра
Маковская С. И.
20
результата регионального
образования Красноярского
проекта
края
11

Участник регионального
проекта

Шорохов Р. Г.

Заместитель министра
образования Красноярского
края

Маковская С. И.

40

12

Участник регионального
проекта

Климова Л. Н.

Начальник отдела

Маковская С. И.

0

13

Участник регионального
проекта

Кукин Т. В.

Шорохов Р. Г.

10

Начальник отдела ресурсного
обеспечения министерства
образования Красноярского
края

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 до трех лет
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Анохина Н. В.

Первый заместитель министра
образования Красноярского
края

Маковская С. И.

20

15

Участник регионального
проекта

Шорохов Р. Г.

Заместитель министра
образования Красноярского
края

Маковская С. И.

40
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Участник регионального
проекта

Климова Л. Н.

Начальник отдела

Маковская С. И.

0

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
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Анохина Н. В.

Первый заместитель министра
образования Красноярского
края
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Участник регионального
проекта

Гридасова Т. А.

Начальник отдела общего
образования министерства
образования Красноярского
края

Маковская С. И.

20

Анохина Н. В.

10

Завершено создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета
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Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Анохина Н. В.

Первый заместитель министра
образования Красноярского
края

Маковская С. И.

20

20

Участник регионального
проекта

Кукин Т. В.

Начальник отдела ресурсного
обеспечения министерства
образования Красноярского
края

Шорохов Р. Г.

10
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Участник регионального
проекта

Шорохов Р. Г.

Маковская С. И.

40

Заместитель министра
образования Красноярского
края

