
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.12.2018 г. Г розный № 341-р

Об утверждении паспорта регионального проекта 
«Содействие занятости женщин -  создание условии дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет»

В целях обеспечения реализации на территории Чеченской Республики 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Содействие 
занятости женщин -  создание условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет».

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Пра 
Чеченской Рес М.М. Хучиев



ПАСПОРТ 

регионального проекта 
«Содействие занятости женщин — 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
1. Основные положения

Наименование федерального проекта Содействие занятости женщин -  доступность дошкольного образования для детей

Краткое наименование регионального 
проекта

Содействие занятости женщин -  „
доступность дошкольного образования для ^°К началаи 01.01.2019-31.12.2024 L окончания проекта детей

Куратор регионального проекта Ш.С. Ахмадов, заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики

Руководитель регионального проекта М.Г. Гатаев, заместитель министра труда, занятости и социального развития Чеченской Республики

Администратор регионального проекта А.А. Тапаев, директор департамента по вопросам занятости населения министерства труда, занятости 
и социального развития Чеченской Республики

Связь с государственными программами 
Чеченской Республики

Государственная программа Чеченской Республики «Социальная поддержка и содействие занятости 
населения Чеченской Республики» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 19.12.2013 № 346;
Государственная программа Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики на 
2014 - 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Чеченской Республики от 19.12.2013 
№ 345.
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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.
Повышение уровня занятости женщин в 2024 году до 68,1%.
Увеличение численности воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход до 15747 человек

№
п/п Наименование показателя Тип показателя

Базовое значение Период, год
Значени

е Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Уровень занятости женщин имеющих детей дошкольного возраста, %

1. Уровень занятости женщин имеющих 
детей дошкольного возраста, % основной 64,2 2015-2017

гг. 66,1 66,5 66,9 67,3 67,7 68,1

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное о( 
дополнительное профессиональное образование, человек

Зучение и

2.

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

основной 24 01.01.2017 - 145 145 181 181 181

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек)

3.

Численность воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные 
образовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
и присмотр и уход (человек)

основной 6664 31.12.2017 10584 11404 1280
4

1378
5

1476
6

1574
7

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек)
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4.

Численность воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих частные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования и присмотр и 
уход (человек)

основной 15 31.12.2017 250 276 320 352 384 416

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)

5. Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%) основной 92,43 01.01.2018 95 98 100 100 100 100

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в 
возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования и присмотр и уход (процент)

6.

Удельный вес численности детей в 
возрасте до трех лет, получающих 
дошкольное образование в частных 
организациях, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования и присмотр и 
уход, в общей численности детей в 
возрасте до трех лет, получающих 
дошкольное образование в 
организациях, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования и присмотр и 
уход (процент)

основной 0,2 31.12.2017 2,31 2,36 2,44 2,49 2,53 2,57

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей 
численности детей в возрасте до 3 лет (процент)

7. Охват детей в возрасте до трех лет, 
получающих дошкольное образование в основной 7,7 31.12.2017 11,79 12,70 14,25 15,34 16,43 17,52
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государственных, муниципальных и 
частных организациях, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 
и присмотр и уход, в общей 
численности детей в возрасте до 3 лет 
(процент)__________________________

3. Результаты регионального проекта
№
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата

Задача национального 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

1. Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы "Содействие 
занятости населения".

1.1.

Результат федерального проекта: В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 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: 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 
Срок: 31.12.2020

1.1.1. В 2020 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 
145 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 31.12.2020

В 2020 году обучение прошли не менее 145 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком в возрасте до трех лет

1.2

Результат федерального проекта: В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 40 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: В 2021 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
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Срок: 31.12.2021

1.2.1.
В 2021 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 
145 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 31.12.2021

В 2021 году прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 145 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет

1.3.

Результат федерального проекта: В 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 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: В 2022 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 50 тыс. 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
Срок: 31.12.2022

1.3.1. В 2022 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 
181 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 31.12.2022

В 2022 году прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 181 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет

1.4.

Результат федерального проекта: В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 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: В 2023 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
Срок: 31.12.2023

1.4.1. В 2023 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 
181 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 31.12.2023

В 2023 году прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 181 
женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет

1.5.

Результат федерального проекта: В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 50 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: В 2024 году в субъектах Российской Федерации обучение прошли не менее 40 тыс. 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
Срок: 31.12.2024
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1.5.1. В 2024 году прошли переобучение и повышение квалификации не менее 
181 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 31.12.2024

В 2024 году прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 
181женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет

2.
Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и 
присмотру и уходу

2.1.

Результат 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: 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 услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально
финансовой состоятельности семей
Срок :31.12.2019

2.1.1.

Создано не менее 2 380 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

31.12.2019

Создание к концу 2019 года не менее 2 380 
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:
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- 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 услугами по присмотру и 
уходу за детьми до трёх лет, а также 
повышения материально-финансовой 
состоятельности семей

Результат федерального проекта: Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере 
образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей 
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 
образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных 
программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных 
округов.
Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2020 году 
сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей,______
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осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования 
Срок :31.12.2020

2.2.1.

Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 60 
специалистов управления в сфере образования на уровне республики и 
муниципальных образований, а также специалистов и руководителей 
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения 
реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

31.12.2020

Повышение квалификации по вопросам 
организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста позволит в 2020 
году сформировать кадровый потенциал 
специалистов управления в сфере 
образования на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и 
обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования и 
присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования, для 
обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах 
дошкольного образования

2.3.

Результат федерального проекта: Создано не менее 100 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: Создание к концу 2020 года не менее 100 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;
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- 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 услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально
финансовой состоятельности семей
Срок-.31.12.2020

2.3.1.

Создано не менее 820 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

31.12.2020

Создание к концу 2020 года не менее 820 
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
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гарантированного доступного дошкольного 
образования и услугами по присмотру и 
уходу за детьми до трёх лет, а также 
повышения материально-финансовой 
состоятельности семей

2.4.

Результат федерального проекта: Создано в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе 
входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования 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 услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально
финансовой состоятельности семей
Срок :31.12.2020

2.4.1.
Создано в 2020 году не менее ЗОгрупп дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

31.12.2020

Создание в 2020 году не менее ЗОгрупп 
дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования 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
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рождаемости за счет повышения 
социальной стабильности путем 
гарантированного доступного дошкольного 
образования и услугами по присмотру и 
уходу за детьми от полутора до трёх лет, а 
также повышения материально-финансовой 
состоятельности семей

2.5.

Результат федерального проекта: Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере 
образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей 
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 
образования
по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за 
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных программ 
субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. 
Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2021 году 
сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования 
Срок :31.12.2021

2.5.1.

Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 60 
специалистов управления в сфере образования на уровне республики и 
муниципальных образований, а также специалистов и руководителей 
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения 
реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

31.12.2021

Повышение квалификации по вопросам 
организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста позволит в 2021 
году сформировать кадровый потенциал 
специалистов управления в сфере 
образования на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и
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индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и 
обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования и 
присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования, для 
обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах 
дошкольного образования_______________

2.6.

Результат федерального проекта: Создано не менее 65 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: Создание к концу 2021 года не менее 65 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 услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально
финансовой состоятельности семей
Срок :31.12.2021___________________________________________________

2.6.1.

Создано не менее 1400 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

31.12.2021

Создание к концу 2021 года не менее 1400 
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
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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 услугами по присмотру и 
уходу за детьми до трёх лет, а также 
повышения материально-финансовой 
состоятельности семей

Результат федерального проекта: Создано в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе 
входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 

2.7. Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования 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
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детей дошкольного возраста;
- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного 
дошкольного образования и услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально
финансовой состоятельности семей 
Срок :31.12.2021

2.7.1.
Создано в 2021 году не менее 30 групп дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

31.12.2021

Создание в 2021 году не менее ЗОгрупп 
дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования 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 услугами по присмотру и 
уходу за детьми от полутора до трёх лет, а 
также повышения материально-финансовой 
состоятельности семей

2.8.

Результат федерального проекта: Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере 
образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей 
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 
образованиям вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных 
программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных
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округов
Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2022 году 
сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования 
Срок :31.12.2022

2.8.1.

Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 60 
специалистов управления в сфере образования на уровне республики и 
муниципальных образований, а также специалистов и руководителей 
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения 
реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

31.12.2022

Повышение квалификации по вопросам 
организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста позволит в 2022 
году сформировать кадровый потенциал 
специалистов управления в сфере 
образования на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и 
обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования и 
присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования, для 
обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах 
дошкольного образования

2.9.

Результат федерального проекта: Создано в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе 
входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и
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ухода за деть и дошкольного возг ста в негосударственном секторе дошк< -л; юго образования позволит:
- повысить доступность дошколык/го 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 услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально
финансовой состоятельности семей
Срок :31.12.2022

2.9.1.
Создано в 2022 году не менее 30 групп дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 31.12.2022

Создание в 2022 году не менее ЗОгрупп 
дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования 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

имеющих детей дошкольного возраста;
- сохранить позитивные тенденции роста 
рождаемости за счет повышения 
социальной стабильности путем 
гарантированного доступного дошкольного 
образования и услугами по присмотру и 
уходу за детьми от полутора до трёх лет, а 
также повышения материально-финансовой 
состоятельности семей

2.10.
Результат федерального проекта: Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере 
образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей 
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных
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программ дот1 больного образовали л присмотр и уход за детьми дошкольно: , возраста в н егосуд; ктвенном секторе и икольного 
образования и > вопросам органи г ш и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных 
программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных 
округов
Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2023 году 
сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования 
Срок :31.12.2023______________________________________________________

Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 60 
специалистов управления в сфере образования на уровне республики и 
муниципальных образований, а также специалистов и руководителей 
частных организаций и инпипмп\/ядьных предпринимателей, 
с су II ̂ сств организацию и ииесисчение реализации

2.10.1. образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования по вопросам орг анизации и обеспечения 
реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

31.12.2023

Повышение квалификации по вопросам 
организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста позволит в 2023 
году сформировать кадровый потенциал 
специалистов управления в сфере 
образования на уровне субъектов 
Российской Федерация и муниципальных 
образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и 
обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования и 
присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования, для 
обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах 
дошкольного о б р а з о в а н и я __________
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2.11.

Результат ф . 1ального проекта: С; дано в 2023 году не ченее 1900 групп ; о; кольного образования и присмотра и уго. за детьми 
дошкольного 1 ,)зраста в негосуда^с ненном секторе дошкольного образоваьи> за счет субсидии из федерального бюдже* , бюджетам 
субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в ю м  числе 
входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристик; результата федерального проекта: Создание в 2023 году не м -нее 1900 групп дошкольного образование и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования 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 услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально
финансовой состоятельности семей
Срок :31.12.2023

2.11.1.
Создано в 2023 году не менее 30 групп дошкольного образования и 
ирисмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

31.12.2023

Создание в 2023 году не менее ЗОгрупп 
дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного 
образования позволит:
- повысить доступность дошкольного 
образования;

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 услугами по присмотру и 
уходу за детьми от полутора до трёх лет, а 
также повышения материально финансовой
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состоятельности семей

2.12.

Результат федерального проекта: Организовано в 2024 году повышение квалификации не менее 1 тыс. специалистов управления в сфере 
образования на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей 
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного 
образования по вопросам организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом приоритетности региональных 
программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных 
округов.
Характеристика результата федерального проекта: Повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста позволит в 2023 году 
сформировать кадровый потенциал специалистов управления в сфере образования на уровне субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, для обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах дошкольного образования 
Срок :31.12.2024

2.12.1.

специалистов управления в сфере образования на уровне республики и 
муниципальных образований, а также специалистов и руководителей 
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и обеспечение реализации 
образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход 
за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования по вопросам организации и обеспечения 
реализации образовательных программ дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

31.12.2024

Повышение квалификации по вопросам 
организации и обеспечен! я реализации 
образовательных программ дошкольного 
образования ir присмотра и }/хода за детьми ! 
дошкольного возраста позволит в 2023 
году сформировать кадровый потенциал 
специалистов управления в сфере 
образования на уровне субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований, а также специалистов и 
руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих организацию и 
обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования и 
присмотр и уход за детьми дошкольного 
возраста в негосударственном секторе



21

дошкольного образования, для 
обеспечения вновь создаваемых 
дополнительных мест в группах 
дошкольного образования

2.13.

Результат федерального проекта: Создано в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе 
входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования 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 услугами по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения материально
финансовой состоятельности семей
Срок :31.12.2024

2.13.1.
Создано в 2024 году не менее 30 групп дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

31.12.2024

Создание в 2024 году не менее ЗОгрупп 
дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в

образования 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
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гарантированного доступного дошкольного 
образования и услугами по присмотру и 
уходу за детьми от полутора до трёх лет, а 
также повышения материально-финансовой 
состоятельности семей

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п/п

Наименование результата и источники 
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей)

Всего
(млн.

рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.

Организовано в 2020-2024 гг. 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 (ежегодно в 2020-2021 гг. -  не менее 40 тыс. человек; ежегодно в 2022-2024 гг. -  не менее 50 тыс. человек)

1.1.

Организовано в 2020-2024 гг. переобучение и повышение 
квалификации не менее 814 женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет (ежегодно в 2020-2021 гг. -  не 
менее 145 человек; ежегодно в 2022-2024 гг. -  не менее181 
человек)

6,898 6,899 8,949 8,949 8,949 40,645

■ 1 1
Чеченской Республики)

6.830 6,830 8.860 8;860 XX п 11 40,‘ J-0

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

1.1.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.: 0,069 0,069 0,089 0,089 0,089 0,405

1.1.3.1. бюджет Чеченской Республики 0,069 0,069 0,089 0,089 0,089 0,405

1.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики 
бюджетам муниципальных образований

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чеченской Республики)

1.1.4. внебюджетные источники
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2.

Создано в 2019-2021 гг. не менее 255 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением i еобходимых 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 
(в 2019 г. -  не менее 90 тыс. дополнительных мест;
в 2020 г. -  не менее 100 тыс. дополнительных мест; в 2021 г. -  не менее 65 тыс. дополнительных мест)

2.1.

Создано в 2019-2021 гг. не менее 4600 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 
(в 2019 г. -  не менее 2380 дополнительных мест; 
в 2020 г. -  не менее 820 дополнительных мест; в 2021 г. -  не 

менее 1400 дополнительных мест)
1 843,62 

5 682,158
1163,5

64
3689,34

7

2.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 
Чеченской Республики) 1799,332 675,336

1151,9
28

3626,59
6

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

2.1.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.: 44,293 6,822 11,636 62,751
О 1 1 гг  _ ...... ............  тт ._______- ___ У- т* ...........  f ?  ..

\ J » О ■'L, i  1 , U  J  V
О / - ,  / J  i

2.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики 
бюджетам муниципальных образований

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чеченской Республики)

2.1.4. внебюджетные источники

3.

Создано в 2020 -2024 гг. не менее 8600 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 
(в 2020 г. -  не менее 1400 групп; 
в 202.1 г. -  не менее 1500 групп; 
в 2022 г. -  не менее 1900 групп;
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в 2023 г. -  не менее 1900 групп; 
в 2024 г. -  не менее 1900 групп)

3.1.

Создано в 2020 -2024 гг. не менее 150 групп дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста 
в негосударственном секторе дошкольного образования 
(в 2020 г. -  не менее 30 групп; 
в 2021 г. -  не менее 30 групп; 
в 2022 г. -  не менее 30 групп; 
в 2023 г. -  не менее 30 групп; 
в 2024 г. -  не менее 30 групп) 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 105,000

3.1.1.
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 
Чеченской Республики) 20,790 20,790 20,790 20,790 20,790 103,950

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

3.1.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.: 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 1,050

3.1.3.1. бюджет Чеченской Республики 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 1,050

3.1.3.2. межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики 
бюджетам муниципальных образований

3.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
__ ........ Л . - . . , ттЛ-ТЛТУЛТ.Л.чL 1'й ПЬ’УЬ и ! Г? *'*-? L'iUil/JWi'-i j.v'iviiV'.'.'V'ri I » Wjiiinii i

3.1.4. внебюджетные источники 1 1 1

4.

Организовано в 2020-2024 гг. повышение квалификации не менее 5 тыс. специалистов управления в сфере образования на уровне 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного 
образования, и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования с учетом 
приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо- 
Кавказского федеральных округов
(в 2020 г. -  не менее 1 тыс. специалистов; в 2021 г. -  не менее 1 тыс. специалистов; в 2022 г. -  не менее 1 тыс. специалистов; в 2023 г. -  
не менее 1 тыс. специалистов; в 2024 г. -  не менее 1 тыс.)

4.1.

Организовано в 2020-2024 гг повышение квалификации не менее 
300 специалистов управления в сфере образования на уровне 
республики и муниципальных образований, а также специалистов 
и руководителей частных организаций и индивидуальных 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 9,000
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предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение 
реализации образовательных программ дошкольного образования 
и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного образования по 
вопросам организации и обеспечения реализации 
образовательных программ дошкольного образования и 
присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в 
негосударственном секторе дошкольного образования 
(в 2020 г. -  не менее 60 специалистов; в 2021 г. -  не менее 
бОспециалистов; в 2022 г. -  не менее 60 специалистов; в 2023 г. -  
не менее 60 специалистов; в 2024 г. -  не менее 60)

4.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 
Чеченской Республики) 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 8,910

4.1.2.
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов

4.1.3. консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.: 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,090

4.1.3.1. бюджет Чеченской Республики 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,090

4.1.3.2.
межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики 
бюджетам муниципальных образований

4.1.3.3.
^ т . —.--Г т  •. ' * Т Т Г 'Г 'Т Т ? Т Т Г ! Т Т  7 Т '  T V  •'Ч ̂  ТЧ О! '"J Т ! П  Т Т Т Г  ТТ т  Г1Т Л '- рО  1, Т /~ч ТТЛ7<* Л 'Т 'Т .Т  Т. T”V

трансфертов из бюджета Чеченской Республики)

4.1.4. внебюджетные источники

Всего по региональному проекту, в том числе:
1 843,62 

5 711,857
1193,2

63 31,749 31,749 31,749
3843,99

2
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету 
Чеченской Республики) 1799,332 704,738

1181,3
3 31,432 31,432 31,432

3779,69
6

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Чеченской Республики, в т.ч.: 44,293 7,119 11,933 0,317 0,317 0,317 64,296

бюджет Чеченской Республики 44,293 7,119 11,933 0,317 0,317 0,317 64,296

межбюджетные трансферты бюджета Чеченской Республики бюджетам
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муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Чеченской Республики)
внебюджетные источники

5. Участники регионального проекта

№
п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный

руководитель

Занятость 
в проекте 

(процентов)

1. Руководитель регионального 
проекта М.Г. Гатаев

заместитель министра 
труда,занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

У.Ц. Баширов, министр 
труда, занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

20%

2. Администратор регионального 
проекта А.А. Тапаев

директор департамента 
по вопросам занятости 
населения министерства 
труда, занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

У.Ц. Баширов, министр 
труда,занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

40%

* ирГаНИЗЗЦИиНИЫс rvicpUiiUriH i Ил iiU региональниму проекту

3. Участник регионального проекта С.Х. Магомадов

начальник отдела 
программ занятости, 
рынка труда и 
формирование баланса 
трудовых ресурсов 
министерства труда, 
занятости и социального 
развития Чеченской 
Республики

У.Ц. Баширов, министр 
труда, занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

30%

4. Участник регионального проекта Ш.Р. Абубакарон
начальник отдела 
профессионального 
обучения и

У.Ц. Баширов, министр 
труда, занятости и 
социального развития

30%
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профессиональной 
ориентации 
Министерства труда, 
занятости и социального 
развития Чеченской 
Республики

Чеченской Республики

5. Участник регионального проекта З.В. Масаева

начальник отдела 
образования и 
воспитания комитета 
Правительства 
Чеченской Республики 
по дошкольному 
образованию

А.С. Джунаидов 
Председатель комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по 
дошкольному образованию

30%

6. Участник регионального проекта М.А. Загаева

заместитель начальника 
отдела образования и 
воспитания комитета 
Правительства 
Чеченской Республики 
по дошкольному 
образованию

А.С. Джунаидов 
Председатель комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по 
дошкольному образованию

30%

Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»

7. Ответственный за достижение 
результата регионального проекта Э.Ю. Умаров

первый заместитель 
министра труда, 
занятости и социального 
развития Чеченской 
Республики

У.Ц. Баширов, министр 
труда,занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

20%

8. Участник регионального проекта Щ.Р. Абубакаров

начальник отдела 
профессионального 
обучения и 
профессиональной 
ориентации 
Министерства труда, 
занятости и социального 
развития Чеченской

У.Ц. Баширов, министр 
труда, занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

30%
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Республики

9. Участник регионального проекта П.Ш. Сулейманова

ведущий специалист 
отдела
профессионального 
обучения и 
профессиональной 
ориентации 
Министерства труда, 
занятости и социального 
развития Чеченской 
Республики

У.Ц. Баширов, министр 
труда, занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

40%

10. Участник регионального проекта С.Х. Магомадов

начальник отдела 
программ занятости, 
рынка труда и 
формирование баланса 
трудовых ресурсов 
министерства труда, 
занятости и социального 
развития Чеченской

У.Ц. Баширов, министр 
труда, занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

10%

И . Участник регионального проекта Э.И. Берсанукаев

заместитель директор 
департамента по 
вопросам занятости 
населения

У.Ц. Баширов, министр 
труда, занятости и 
социального развития 
Чеченской Республики

10%

Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и 
уход

)7. Ответственный за достижение 
результата регионального прос та Л,М. Джумаев

первый заместитель 
Председателя комитета 
Правительства 
Чеченской Республики 
по дошкольному 
образованию

А.С. Джунаидов 
Председатель комитета 
Правительства Чеченской 
Республики 
подошкольному 
образованию

20%



29

13. Участник регионального проекта Х.М. Абдурахманов

заместитель 
Председателя комитета 
Правительства 
Чеченской Республики 
по дошкольному 
образованию

А.С. Джунаидов 
Председатель комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по 
дошкольному образованию

15%

14. Участник регионального проекта З.В. Масаева

начальник отдела 
образования и 
воспитания комитета 
Правительства 
Чеченской Республики 
по дошкольному 
образованию

А.С. Джунаидов 
Председатель комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по 
дошкольному образованию

30%

15. Участник регионального проекта М.А. Загаева

заместитель начальника 
отдела образования и 
воспитания комитета 
Правительства 
Чеченской Республики 
по дошкольному 
образованию

А.С. Джунаидов 
Председатель комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по 
дошкольному образованию

30%

16. Участник регионального проекта А.Х. Давлетгариева

главный специалист-
■jKuiicpi i^CKi'Upci

планирования комитета 
Правительства 
Чеченской Республики 
по дошкольному 
образованию

А.С. Джунаидов 
Председатель комитета 
Правительства Чеченской 
Республики по 
дошкольному образованию

30%

6. Дополнительная информация

Достижение целей проекта возможно при полном финансовом обеспечении мероприятий проекта



ПРИЛОЖЕНИЕ № i

к паспорту регионального проекта 
«Содействие занятости женщин -  

доступность дошкольного образования для
детей»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
Сроки реализации Ответственный Вид документа и 

характеристика 
результата

Уровень
п/п

Начало Окончание исполнитель контроля

1. Содействие занятости женщин, имеющих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»

1.1.
В 2020 году прошли переобучение и повышение 
квалификации не менее 145 женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет

01.01.2020 25.12.2020 Э.Ю. Умаров
Отчет Минтруда 

ЧР СПЧР*

1.1.1.1.

Обеспечение функционирования информационной системы, 
позволяющей обеспечить доступ женщин находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех летк
PiH UJU jJiV} i ciLtilvJГ1 rliji'vl jp£Cy|3CS*vi

01.01.2020 31.12.2020 С.Х. Магамадов С?, “гг Минтруда 
ЧР РРП**

1.1.1.2.

Оказание информационно-консультационных услуг 
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, в том числе 
информирование о положении на рынке труда, 
профориентация

01.01.2020 01.12.2020 Э.И. Берсункаев Приказ ГБУ 
ЦЗН РРП

1.1.1.3.

Организация профессионального обучения женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет с целью актуализации 
компетенций и обновления профессиональных знаний 
данной категории граждан

01.01.2020 31.12.2020 С.Х. Магамадов Доклад 
Минтруда ЧР РРП

1.1.1.
140 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, прошли 
профессионального обучения

25.12.2020 С.Х. Магамадов Доклад 
Минтруда ЧР КРП***
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1.2.
В 2021 году прошли переобучение и повышение 
квалификации не менее 145 женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет

01.01.2021 31.12.2021 Э.Ю. Умаров Отчет Минтруда 
ЧР СПЧР*

1.2.1.1.

Обеспечение функционирования информационной системы, 
позволяющей обеспечить доступ женщин находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех летк 
информационно-консультационным ресурсам

01.01.2021 31.12.2021 С.Х. Магам адов Сайт Минтруда 
ЧР РРП

1.2.1.2.

Оказание информационно-консультационных услуг 
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, в том числе 
информирование о положении на рынке труда, 
профориентация

01.01.2021 31.12.2021 Э.И. Берсункаев Приказ ГБУ 
ЦЗН РРП

1.2.1.3.

Организация профессионального обучения женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лете целью актуализации 
компетенций и обновления профессиональных знаний 
данной категории граждан

01.01.2021 31.12.2021 С.Х. Магамадов Доклад 
Минтруда ЧР РРП

1.2.1.
140 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, прошли 
профессионального обучения

31.12.2021 С.Х. Магамадов Доклад 
Минтруда ЧР КРП

2. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лег в организациях и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образспатглытую деятельность по ооразовахельным иршрамашм дошкольного ооразования и присмотру и уходу

2.1.

В 2019 создано не менее 2380 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

01.01.2019 31.12.2019 Л.М. Джумаев Отчет КПДО ЧР СПЧР

2.1.1.1.

Предоставление межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета и средств бюджета Чеченской 
Республики на создание дополнительных мест в возрасте от 
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образонательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования в 
рамках реализации государственной программы

01.01.2019 31.12.2019 А.Х.
Давл'стгариева

Соглашение о 
предоставлении 

иного 
межбюджетного 

трансферта из 
федерального 

бюджета

РРП
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-

бюджету ЧР на 
финансовое 
обеспечение 

мероприятий по 
созданию в 

субъектах РФ 
дополнительных 
мест для детей в 

возрасте от 2 
месяцев до 3 лет 

в
образовательных

организациях,
осуществляющи

X
образовательну 
ю деятельность 

по
образовательны 
м программам 
дошкольного

2.1.1.2.

Субсидии на создание 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

01.01.2019 31.12.2019 А.Х.
Давлетгариева

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии из 
федерального 

бюджета 
бюджетам 
Чеченской 

Республики

РРП

2.1.1 3.

Создание дополнительных мест 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,

01.01.2019 31.12.2019 З.В. Мас аева Отчет КПДО ЧР РРГ
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для детей в возрасте до трех лет

2.1.1. Создано не менее 2380 дополнительных мест дошкольного 
образования 31.12.2019 З.В. Масаева Отчет КПДО ЧР КРП

2.2.

Организовано в 2020 году повышение квалификации не 
менее 60 специалистов управления в сфере образования на 
уровне республики и муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования и присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования по вопросам организации и 
обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования

01.01.2020 31.12.2020 Х.М.Абдурахм
анов

Отчет 
КПДО ЧР СПЧР

2.2.1.1.

Предоставление субсидии за счет средств федерального 
бюджета и средств бюджета Чеченской Республики на 
профессиональное обучение нянь, оказывающих услуги по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, а 
также на возмещение нуждающимся семьям стоимости 
услуг в группах по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста

01.01.2020
_

25.12.2020 З.В. Масаева Договор РРП

2.2.1.2.

Организация курсов повышения квалификации 
специалистов управления в сфере образования на уровне 
республики и муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования и присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования по вопросам организации и 
обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми

01.01.2020 25.12.2020 З.В. Масаева Свидетельство о 
регистрации РРП
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дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования

2.2.1. Не менее 60 человек прошли курсы повышения 
квалификации 25.12.2020 З.В. Масаева Свидетельство о 

регистрации КРП

2.3.

В 2020 году создано не менее 820 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

01.01.2020 31.12.2020 Л.М. Джумаев Отчет КПДО ЧР СПЧР

2.3.1.1.

Субсидии на создание 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

01.01.2020 25.12.2020 А.Х.
Давлетгариева

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии из 
федерального 

бюджета 
бюджетам 
Чеченской 

Республики

РРП

2.3.i .2.

Создание дополнительных мест 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

01.01,2020 31.12-2.020. З.Н. iViaCaCB'd _ итчет хШДО 4 г r r i i .

2.3.1. Создано не менее 820 дополнительных мест дошкольного 
образования

31.12.2020 З.В. Масаева Отчет КПДО ЧР КРП

2.4.

Создано в 2020 году не менее 30 групп дошкольного 
образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 
возраста в негосударственном секторе дошкольного 
образования

01.01.2020 25.12.2020 Л.М. Джумаев Отчет КПДО ЧР СПЧР

2.4.1.1.

Предоставление грантов за счет средств федерального 
бюджета и средств бюджета Чеченской Республики на 
создание групп по присмотру за детьми дошкольного 
возраста, включая оформление необходимых документов

01.01.202.0 25.12.2020 М.А. Загаева Договор РРП
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для регистрации, а также оснащение помещения 
необходимым оборудованием

2.4.1.2.
Создание групп дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

01.01.2020 25.12.2020 М.А. Загаева Свидетельство о 
регистрации РРП

2.4.1.
Создано 30 групп дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

25.12.2020 З.В. Масаева Свидетельство о 
регистрации КРП

2.5.

Организовано в 2021 году повышение квалификации не 
менее 60 специалистов управления в сфере образования на 
уровне республики и муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации образовательных 
программ дошкольного образования и присмотр и уход за 
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования по вопросам организации и 
обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования.... .... .._ .......

01.01.2021 31.12.2021
Х.М.

Абдурахмано
в

Отчет КПДО ЧР СПЧР

2.5.1.1.

Предоставление субсидии за счет средств федерального 
бюджета и средств бюджета Чеченской Республики на 
профессиональное обучение нянь, оказывающих услуги по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, а 
также на возмещение нуждающимся семьям стоимости 
услуг в группах по присмотру и уходу за детьми 
дошкольного возраста

01.01.2021 25.12.2021 М.А. Загаева Договор РРП

2.5.1.2.

Организация курсов повышения квалификации 
специалистов управления в сфере образования на уровне 
республики и муниципальных образований, а также 
специалистов и руководителей частных организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
организацию и обеспечение реализации образовательных

01.01.2021 25.12.2021 М.А. Загаева Свидетельство о 
регистрации РРП
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программ дошкольного с разования и присмотр и уход за 
детьми дошкольного в<>з] аста в негосударственном секторе 
дошкольного образованияио вопросам организации и 
обеспечения реализации образовательных программ 
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 
дошкольного возраста в негосударственном секторе 
дошкольного образования

2.5.1. Не менее 60 человек прошли курсы повышения 
квалификации

25.12.2021 З.В. Масаева Свидетельство о 
регистрации КРП

2.6.

В 2021 году создано не менее 1400 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

01.01.2021 31.12.2021 Л.М. Джумаев Отчет КПДО СПЧР

2.6.1.1.

Субсидии на создание в субъектах Российской Федерации 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным

01.01.2021 31.12.2021 А.Х.
Давлетгариева

Соглашение
о

предоставлении 
субсидии из 

федерального 
бюджета

0ЮДЖСХЗ.М
Чеченской

Республики

РРП

2.6.1.2.

Создание дополнительных мест 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

01.01.2021 31.12.2021 З.В. Масаева Отчет КПДО ЧР РРП

2.6.1. Соз ч шо не менее 1400 дополнительных мест дошкольного 
образования

31.12.2021 З.В. Масаева Отчет КПДО КРП

2.7. Создало в 2021 году не менео 30 групп дошкольного 
обра аания и присмотра и ''хода за детьми дошкольного 01.01.2071 25.12.2021 Л.М. Джумаев О гч::г КПДО СРЧР
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возраста в негосударственн м секторе дошкольного 
образования

2.7.1.1.

Предоставление грантов за счет средств федерального 
бюджета и средств бюджета Чеченской Республики на 
создание групп по присмотру за детьми дошкольного 
возраста, включая оформление необходимых документов 
для регистрации, а также оснащение помещения 
необходимым оборудованием

01.01.2021 25.12.2021 М.А. Загаева Договор РРП

2.7.1.2.
Создание групп дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

01.01.2021 25.12.2021 М.А. Загаева Свидетельство о 
регистрации РРП

2.7.1.
Создано 30 групп дошкольного образования и присмотра и 
ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном 
секторе дошкольного образования

25.12.2021 З.В.Масаева Свидетельство о 
регистрации КРП

*СПЧР -  Совет при Правительстве Чеченской Республики по региональным проектам 
**РРП -  руководитель регионального проекта 
***КРП -  куратор регионального проекта
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ПРИЛОВ НИЕ№2 
к паспорту регионального проекта 
«Содействие занятости женщин -  

доступность дошкольного образования для
детей»

М Е Т О Д И К А  
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п Методика расчета Базовые
показатели

Источник
данных

Ответственный 
за сбор данных2

Уровень
агрегирования
информации

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

Дополнительные показатели отсутствуют



ДОП ЭЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫ >АЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта 
«Содействие занятости женщин -  доступность дошкольного образования для детей»*

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект «Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли 
для детей до трех лет» (далее -  Региональный проект) носит межведомственный характер и направлен на создание к 2024 году условий, 
способствующих как занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, так и ликвидации очереди в ясли для детей до трех лет.

Количество детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных 
организациях на 1 января 2018 года, по данным федеральной системы по учету детей дошкольного возраста «Электронная очередь», составило 
8 012 детей.

Для обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до Злет, находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного образования) к 2021 году до 100 процентов, необходимо создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех 
лет, а также развитие сети образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, позволит 
удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2018 года составил 8,9 % от численности рабочей силы (на начало 2018 года численность 
зарегистрированных безработных составляла -  56191 человек, уровень регистрируемой безработицы -  9,2%).

7 ~  { 11 !4 I : ^   ̂ ^  ‘ " " Г ”  П  Г  ^  Л. ^  *7 ___ГГ Г ___ ”

Приоритетными направлениями проекта являются предоставление грантов на создание групп по присмотру за детьми дошкольного возраста, 
включая оформление необходимых документов для регистрации, а также оснащение помещения необходимым оборудованием, профессиональное 
обучение нянь, оказывающих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

В целях оказания содействия женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста в трудоустройстве на постоянные рабочие места 
обеспечивается функционирование информационной системы, позволяющей облегчить доступ женщин, имеющих детей дошкольного возраста, а 
также субъектов малого предпринимательства к информационно-консультационным ресурсам, окгоываются информационно-консультационные 
услуги женщинам, имеющим детей дошкольього возраста по вопросам предпринимательства.

Реализация проекта предусматривает создание дополнительных мест в группах по присмотру за детьми дошкольного возраста, 
удовлетворение опроса на услуги по присмотру за детьми, повышение качества услуг по присмотру за детьми путем обучения и сертификащ i 
нянь.

Так, к ко1 ■ ну 2020 года 30 человек получат гранты на создание групп по присмотру за детьми дошкольного возраста.______ ____________
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Всего в 2020-2024 годах 150 человек получат гранты на создание групп по присмотру за детьми дошкольного возраста.
Реализация вышеуказанных мероприятий в Чеченской Республике обеспечит достижение к 2021 году 100 -  процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также ликвидации очереди в ясли для детей до трех лет_______________________________

2. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским округам Чеченской Республики

Муниципальный район (городской округ) Чеченской Республики

Объем финансового обеспечения 
реализации (млн. рублей'

по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего 
(млн. рублей)

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным районам и городским о
рассчитано в 2019 году________________ ^

Чеченской Республики будет


