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2. Цель и показатели регионального проекта

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

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Чеченская Республика)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

1.1 Уровень занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, ПРОЦ

31.12.2017 66,1000 66,5000 66,9000 67,3000 67,7000 68,1000Основной

показатель

64,2000

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

профессиональное образование

1.2 Численность женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование, ЧЕЛ

01.01.2018 0,0000 145,0000 145,0000 181,0000 181,0000 181,0000Основной

показатель

24,0000
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Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную

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

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1.3 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

государственные и муниципальные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, присмотр

и уход, в том числе в субъектах

Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов,

ЧЕЛ

31.12.2017 10 584,000011 404,000012 804,000013 785,000014 766,000015 747,0000Основной

показатель

6 664,00

00

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

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

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1.4 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

частные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход, в том

числе в субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов ,

ЧЕЛ

31.12.2017 250,0000 276,0000 320,0000 352,0000 384,0000 416,0000Основной

показатель

15,0000

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

1.5 Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

полутора до трех лет , ПРОЦ

01.01.2018 95,0000 98,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

92,4000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин,

имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 0

1

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

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

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

Дальневосточного федерального округа

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах в субъектах Российской

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230

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

трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе

проживающих в Дальневосточном федеральном округе в

соответствии с определенным рейтингом приоритетности

соответствующих региональных программ Дальневосточного

федерального округа

В 2020 году в субъектах Российской Федерации обучение

прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

на 31.12.2020 - 145 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 145 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 181 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 181 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 181 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

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

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

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Включение в региональные программы

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит создать необходимые нормативные

правовые, организационные и финансово-экономические условия для их последующей реализации на территории субъектов Российской

Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

2.1

В региональную программу Чеченской Республики в приоритетном

порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет

на 31.12.2019 - 18 шт

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

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

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

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

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

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

- повысить доступность дошкольного образования,

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

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

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

возрасте до трёх лет;

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

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

3.1

В Чеченской Республике в приоритетном порядке реализуются

мероприятия региональных программ по созданию дополнительных

мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

на 31.12.2019 - 18 шт

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

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

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

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

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

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

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

Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс.

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

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

проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного

образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих

образовательные программы дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и

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

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

повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу

за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

4.1

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

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов.

на 31.12.2019 - 0 МЕСТ

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

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

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

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

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

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

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

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

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

документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:

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

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

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

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

возрасте от полутора до трёх лет;

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

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

состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

5.1

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, для детей

в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных

бюджетов с учетом приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

на 31.12.2020 - 2260 МЕСТ

на 31.12.2021 - 3660 МЕСТ

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

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

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

региональных программ Дальневосточного федерального округа0

Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 230 тыс. женщин

в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет во всех субъектах

Российской Федерации, в том числе

проживающих в Дальневосточном

федеральном округе в соответствии с

определенным рейтингом приоритетности

соответствующих региональных программ

Дальневосточного федерального округа

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

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

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

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

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

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

Создано не менее 90 тыс. дополнительных

мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с

ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов.

2.1 646,41 0,000,00 0,00 0,00 646,410,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

702,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 702,67

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

646,41 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 646,410,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

646,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

646,41

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

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

Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов

3.1 1 197,21 0,00682,16 1 163,56 0,00 3 042,940,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1 185,24 675,34 1 151,93 0,00 0,00 0,00 3 012,51
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

1 197,21

1 197,21

0,00

0,00

682,16

682,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 042,94

3 042,94

0,00

0,00

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

1 163,56

1 163,56

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 1 843,63 682,16 1 163,56 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чеченская Республика)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

1 843,63 0,00682,16 1 163,56

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 3 689,35

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 689,35

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

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

1 887,91 0,00675,34 1 151,93 0,00 0,00 3 715,17

1 843,63 0,00682,16 1 163,56 0,00 0,00 3 689,35

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Гатаев М. Г. Заместитель министра 20

2 Администратор регионального

проекта

Тапаев А. А. Директор департамента 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Абубакаров Ш. Р. Начальник отдела

профессионального обучения

и профессиональной

ориентации

30

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

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

приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Умаров Э. Ю. Первый заместитель минисрат 20

5 Участник регионального

проекта

Тапаев А. А. Директор департамента 40

6 Участник регионального

проекта

Умаров Э. Ю. Первый заместитель минисрат 20

7 Участник регионального

проекта

Абубакаров Ш. Р. Начальник отдела

профессионального обучения

и профессиональной

ориентации

30
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В региональную программу Чеченской Республики в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Джумаев Л. М. Первый заместитель

Председателя

20

9 Участник регионального

проекта

Джумаев Л. М. Первый заместитель

Председателя

20

В Чеченской Республике в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Джумаев Л. М. Первый заместитель

Председателя

20

11 Участник регионального

проекта

Джумаев Л. М. Первый заместитель

Председателя

20

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

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

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

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

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Джумаев Л. М. Первый заместитель

Председателя

20

13 Участник регионального

проекта

Джумаев Л. М. Первый заместитель

Председателя

20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей  в возрасте до

трех лет (Чеченская Республика)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 230 тыс. женщин в

период отпуска по уходу за ребенком в возрасте

до трех лет во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном округе в

соответствии с определенным рейтингом

приоритетности соответствующих региональных

программ Дальневосточного федерального округа

0

1

В 2020 году в субъектах

Российской Федерации

обучение прошли не менее

40 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до трех лет.

Умаров Э. Ю.,

Первый заместитель

минисрат

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены нормативные правовые акты о

реализации в 2020 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.1

Акт

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.12.2019

Разработка нормативных правовых актов о

реализации в 2020 году мероприятий по

профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.1.1

Отчет В субъектах

Российской Федерации

разрабатываются

нормативные правовые

акты

РРП02.12.2019 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2020 году

1.2

Прочий тип документа

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.07.2020

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2020 году

1.2.1

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации заключается

договора между центрами

занятости населения и

образовательными

организациями на

проведение мероприятий

по переобучению и

повышению

квалификации

определенной

численности женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, в

установленные сроки

РРП12.01.2020 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

01.07.2020

КТ: В 2020 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 40 тыс. женщин

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.3

Отчет

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2020

Переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.3.1

Отчет

РРП01.01.2020 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации в

2021 году мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.4

Акт

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.12.2020

Разработка нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации о реализации в

2021 году мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.4.1

Отчет

РРП01.12.2020 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

25.12.2020

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2020 году (01.07.2020)

1.5

Прочий тип документа

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.07.2021

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2020 году

1.5.1

Прочий тип документа

РРП12.01.2021 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2021 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 40 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.6

Отчет

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2021

Переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.6.1

Отчет

РРП01.01.2021 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

31.12.2021

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации в

2022 году мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.7

Акт

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.12.2021

Разработка нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации о реализации в

2022 году мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.7.1

Отчет

РРП01.12.2021 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2022 году

1.8

Прочий тип документа

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.07.2022

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2022 году

1.8.1

Прочий тип документа

РРП09.01.2022 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

01.07.2022

КТ: В 2022 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 50 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.9

Отчет

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2022

Переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.9.1

Отчет

РРП01.01.2022 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации в

2023 году мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех летаботы)

1.10

Акт

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.12.2022

Разработка нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации о реализации в

2023 году мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.10.

1

Отчет

РРП01.12.2022 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

25.12.2022

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2023 году

1.11

Прочий тип документа

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.07.2023

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2023 году

1.11.

1

Прочий тип документа

РРП08.01.2023 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

01.07.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2023 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 50 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.12

Отчет

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2023

Переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.12.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

31.12.2023

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации в

2024 году мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.13

Акт

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

25.12.2023

Разработка нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации о реализации в

2024 году мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.13.

1

Отчет

РРП01.12.2023 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2024 году

1.14

Прочий тип документа

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

01.07.2024

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2024 году

1.14.

1

Прочий тип документа

РРП09.01.2024 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

01.07.2024

КТ: В 2024 году в субъектах Российской

Федерации прошли переобучение и повышение

квалификации не менее 50 тыс. женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.15

Отчет

Тапаев А. А.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2024

Переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.15.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Абубакаров Ш. Р.,

Начальник отдела

профессионального

обучения и

профессиональной

ориентации

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В региональную программу Чеченской

Республики в приоритетном порядке включены

мероприятия по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет0

2 Джумаев Л. М.,

Первый заместитель

Председателя

-

- 31.12.2019

КТ: Региональная программа Чеченской

Республики содержит мероприятия по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от

полутора до трех лет

2.1

Акт Нормативно

правовые акты субъектов

Российской Федерации

Джумаев Л. М.,

Первый заместитель

Председателя

РРП

-

31.12.2019

В региональную программу Чеченской

Республики, внесены изменения в части

включения в приоритетном порядке мероприятий

по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет, с целью

направления заявок на предоставление субсидии

из федерального бюджета бюджету Чеченской

Республики на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет

2.1.1

Акт нормативные

правовые акты субъектов

Российской Федерации

РРП31.01.2019 Джумаев Л. М.,

Первый заместитель

Председателя

14.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Чеченской Республике в приоритетном

порядке реализуются мероприятия региональных

программ по созданию дополнительных мест для

детей в возрасте от полутора до трех лет0

3 Джумаев Л. М.,

Первый заместитель

Председателя

-

- 31.12.2019

КТ: В Чеченской Республике реализованы

мероприятия региональных программ по

созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

3.1

Отчет отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Джумаев Л. М.,

Первый заместитель

Председателя

РРП

-

31.12.2019

Предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Чеченской Республики на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

3.1.1

Прочий тип документа

Соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации

РРП31.01.2019 Джумаев Л. М.,

Первый заместитель

Председателя

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Созданы дополнительные места, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета,

бюджетов субъектов Российской Федерации и

местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов0

4 Джумаев Л. М.,

Первый заместитель

Председателя

-

- 31.12.2021

КТ: Создано не менее 2 260 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета и

бюджета Чеченской Республики

4.1

Отчет

Джумаев Л. М.,

Первый заместитель

Председателя

РРП

-

31.12.2020

Создание дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета и

бюджета Чеченской Республики

4.1.1

Отчет

РРП01.01.2020 Джумаев Л. М.,

Первый заместитель

Председателя

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создано не менее 3 660 дополнительных

мест, в том числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета и

бюджета Чеченской Республики

4.2

Отчет

Джумаев Л. М.,

Первый заместитель

Председателя

РРП

-

31.12.2021

Создание дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета и

бюджета Чеченской Республики

4.2.1

Отчет

РРП01.01.2021 Джумаев Л. М.,

Первый заместитель

Председателя

31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей  в возрасте до

трех лет (Чеченская Республика)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста ПРОЦ

1 Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста, %

Показатель рассчитывается

по данным выборочного

обследования рабочей силы

в соответствии с

утвержденной в 2019 г.

методикой

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

профессиональное образование ЧЕЛ

2 Численность женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

образование,  человек

Показатель формируется на

основании данных,

представленных органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

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

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов ЧЕЛ

3 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих государственные

и муниципальные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход

в том числе в субъектах

Российской Федерации,

входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

Показатель рассчитывается

как разница численности

воспитанников в

государственных и

муниципальных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования присмотр и

уход за детьми, и

численности воспитанников

в возрасте от 3 до 7 лет в

указанных организациях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

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

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов  ЧЕЛ

4 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход,

в том числе в субъектах

Российской Федерации,

входящих  в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

Показатель рассчитывается

как разница численности

воспитанников в частных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и

уход за детьми, и

численности воспитанников

в возрасте от 3 до 7 лет в

указанных организациях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

5 Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

Показатель рассчитывается

как отношение численности

детей в возрасте от 1,5 лет

до 3 лет, получающих

дошкольное образование,

к сумме численности детей

в возрасте от 1,5 лет до 3

лет, получающих

дошкольное образование, и

численности детей в

возрасте от 1,5 лет до 3 лет,

находящихся в очереди на

получение по состоянию на

1 января года, следующего

за отчетным


