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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 (Белгородская область)

№

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 75,2000 75,6000 76,0000 76,4000 76,8000 77,2000Основной

показатель

73,3000

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 426,0000 426,0000 533,0000 533,0000 533,0000Основной

показатель

112,0000
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2. Цель и показатели регионального проекта

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

01.01.2018 10 183,000010 996,000011 374,000011 474,000011 574,000011 674,0000Основной

показатель

9 192,00

00

1.6 Удельный вес численности детей в

возрасте до трех лет, получающих

дошкольное образование в частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования , ПРОЦ

01.01.2018 2,7000 3,0000 3,1000 3,5000 3,9000 4,3000Дополнительный

показатель

2,7000
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2. Цель и показатели регионального проекта

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

01.01.2018 269,0000 369,0000 469,0000 619,0000 769,0000 919,0000Основной

показатель

259,0000

1.7 Охват детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в государственных,

муниципальных и частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и присмотр

и уход, в общей численности детей в

возрасте до трех лет , ПРОЦ

01.01.2018 23,2000 26,7000 28,4000 30,0000 31,2000 31,6000Дополнительный

показатель

19,9000

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 82,5000 94,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

82,4300
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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): 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -

1.1

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих

частные организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход

на 31.12.2018 - 260 ЧЕЛ

на 31.12.2019 - 269 ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 319 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 369 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 419 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 469 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 519 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.2

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих

государственные и муниципальные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования и присмотр и уход

на 31.12.2018 - 9431 ЧЕЛ

на 31.12.2019 - 10183 ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 10996 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 11374 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 11474 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 11574 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 11674 ЧЕЛ

31.12.2024

1.3

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

на 31.12.2019 - 75.2 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 75.6 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 76 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 76.4 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 76.8 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 77.2 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от

полутора до трех лет

на 31.12.2018 - 83.39 ПРОЦ

на 31.12.2019 - 94.02 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 95 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024

1.5

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное образование в частных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования и присмотр

и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное образование в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, и

присмотр и уход

на 31.12.2018 - 2.7 ПРОЦ

на 31.12.2019 - 2.7 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 3 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 3.1 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 3.5 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 3.9 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 4.3 ПРОЦ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.6

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное

образование в государственных, муниципальных и частных

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования и присмотр

и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет

на 31.12.2018 - 21 ПРОЦ

на 31.12.2019 - 23.2 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 26.8 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 28.6 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 30.5 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 31.9 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 32 ПРОЦ

31.12.2024

1.7

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,  человек

на 31.12.2019 - 0 ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 426 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 426 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 533 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 533 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 533 ЧЕЛ

31.12.2024
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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 - 426 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 426 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 533 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 533 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 533 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): 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

2.1

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 - 1632 МЕСТ

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): 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

3.1

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 - 623 МЕСТ

на 31.12.2021 - 1151 МЕСТ

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ 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): 0

Удельный вес численности детей в

возрасте до трех лет, получающих

дошкольное образование в частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и присмотр и

уход в общей численности детей в

возрасте до трех лет, получающих

дошкольное образование в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования, и

присмотр и уход

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

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

1.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

1.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

1.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации1.1.3.1 0,00 0,000,00
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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

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

1.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00

2  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

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

2.1.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

2.1.2 0,00 0,000,00
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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

фондов

0,000,00 0,000,00консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

2.1.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджет субъекта Российской Федерации2.1.3.1 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

2.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

2.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,00

3  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
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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

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.

3.1 378,15 0,000,00 0,00 0,00 378,150,00

0,000,00 0,00298,74Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

3.1.1 0,00 298,740,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

3.1.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,00378,15консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

3.1.3 0,00 378,150,00

0,000,00 0,00378,15бюджет субъекта Российской Федерации3.1.3.1 0,00 378,150,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

3.1.3.2 0,00 0,000,00
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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

бюджетам муниципальных образований

0,000,00 0,000,00бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

3.1.3.3 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники3.1.4 0,00 0,000,00

4  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

4.1 367,91 0,00331,45 239,80 0,00 939,160,00
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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

0,00318,20 230,21296,78Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

4.1.1 0,00 845,190,00

0,000,00 0,000,00бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

4.1.2 0,00 0,000,00

0,00331,45 239,80367,91консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

4.1.3 0,00 939,160,00

0,00331,45 239,80309,15бюджет субъекта Российской Федерации4.1.3.1 0,00 880,400,00

0,000,00 0,000,00межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

4.1.3.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,0058,76бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансферов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

4.1.3.3 0,00 58,760,00

0,000,00 0,000,00внебюджетные источники4.1.4 0,00 0,000,00
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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: 746,06 331,45 239,80 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Белгородская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00

746,06

0,00 0,00 0,00

0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

687,30

0,00

0,00

0,00

331,45

331,45

0,00

239,80

239,80

0,00

58,76 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 317,31

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 1 317,31

0,00

0,00

0,00 1 258,55

0,00 0,00

0,00 0,00 58,76бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов

Российской Федерации)

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

595,52 0,00318,20 230,21 0,00 0,00 1 143,93
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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

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

образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход

1 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тишина Е. Г. Начальник департамента

образования Белгородской

области

0

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

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тишина Е. Г. Начальник департамента

образования Белгородской

области

0

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нерубенко С. Ф. Заместитель начальника

департамента внутренней и

кадровой политики

Белгородской области -

начальник управления по

труду и занятости

Белгородской области

100

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

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тишина Е. Г. Начальник департамента

образования Белгородской

области

0
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Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до

трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, и присмотр и уход

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тишина Е. Г. Начальник департамента

образования Белгородской

области

0

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до

трех лет

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тишина Е. Г. Начальник департамента

образования Белгородской

области

0

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

профессиональное образование, человек

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нерубенко С. Ф. Заместитель начальника

департамента внутренней и

кадровой политики

Белгородской области -

начальник управления по

труду и занятости

Белгородской области

100

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.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубарева Н. Н. Заместитель Губернатора

Белгородской области

100
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Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

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

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

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

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Зубарева Н. Н. Заместитель Губернатора

Белгородской области

100

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

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Нерубенко С. Ф. Заместитель начальника

департамента внутренней и

кадровой политики

Белгородской области -

начальник управления по

труду и занятости

Белгородской области

100
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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 (Белгородская область)
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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

 Численность воспитанников в возрасте до трех

лет, посещающих частные организации,

осуществляющие образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход 0

1 Тишина Е. Г.,

Начальник

департамента

образования

Белгородской области

-

- 31.12.2024

КТ: Внесены изменения в нормативные правовые

акты на уровне Белгородской области и

муниципальных образований в части механизмов

поддержки негосударственного сектора

дошкольного образования и государственно-

частного партнерства (на основании изменений

на федеральном уровне)

1.1

Прочий тип документа

Нормативно-правовые

акты Белгородской

области и органов

местного самоуправления

Глазунова Н. А.,

начальник отдела

КРП

-

31.12.2019

Предоставлена субсидия на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования в рамках

государственной программы Белгородской

области «Развитие образования Белгородской

области»

1.1.1

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Белгородской области

РРП01.01.2019 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

31.12.2019
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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

Приведение в соответствие нормативных

правовых актов на уровне Белгородской области

и муниципальных образований с принятыми

федеральными нормативными правовыми актами,

в части механизмов поддержки

негосударственного сектора дошкольного

образования и государственно-частного

партнерства

1.1.2

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты Белгородской

области и органов

местного самоуправления

КРП01.10.2019 Глазунова Н. А.,

начальник отдела

30.11.2019
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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: Муниципальные органы управления

образованием, частные дошкольные

образовательные организации

проинформированы об утвержденном

федеральном перечне средств обучения и

воспитания, необходимых для реализации

образовательных программ дошкольного

образования, соответствующих современным

условиям необходимого в целях реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет в

организациях (негосударственной формы

собственности) и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, и присмотр и уход за детьми

1.2

Исходящее письмо

Информационное письмо

в муниципальные

образования области

Глазунова Н. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.01.2020

Направление в муниципальные образования

области, в частные дошкольные образовательные

организации утвержденный приказом

Министерства просвещения Российской

Федерации перечень средств обучения и

воспитания, необходимых для реализации

образовательных программ дошкольного

образования, соответствующих современным

условиям, необходимого в целях реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет в

организациях (негосударственной формы

собственности) и у

1.2.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

в муниципальные

образования Белгородской

области

РРП13.01.2019 Глазунова Н. А.,

начальник отдела

15.01.2020
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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

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, и присмотр и уход за детьми

КТ: Созданы в 2021 году группы дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста за счет субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации с учетом приоритетности

государственной программы «Развитие

образования Белгородской области» (при условии

получения субсидии)

1.3

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

РРП

-

31.12.2021

Предоставлена субсидия на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования в рамках

государственной программы Белгородской

области «Развитие образования Белгородской

области»

1.3.1

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Белгородской области

РРП01.01.2021 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

31.12.2021
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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

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

1.3.2

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.07.2021 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

01.11.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

1.3.3

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.03.2021 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

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

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

1.3.4

Соглашение

РРП01.12.2020 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

28.02.2021

Предоставление Белгородской областью заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию групп

дошкольного образования и присмотра и ухода за

детьми дошкольного возраста

1.3.5

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.04.2020 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

01.06.2020
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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: Созданы в 2022 году группы дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста за счет субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации с учетом приоритетности

государственной программы «Развитие

образования Белгородской области» (при условии

получения субсидии)

1.4

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашений

Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

РРП

-

31.12.2022

Предоставлена субсидия на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования в рамках

государственной программы Белгородской

области «Развитие образования Белгородской

области»

1.4.1

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Белгородской области

РРП01.12.2022 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

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: Созданы в 2023 году группы дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста за счет субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации с учетом приоритетности

государственной программы «Развитие

образования Белгородской области» (при условии

получения субсидии)

1.5

 

Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

РРП

-

31.12.2023

Предоставлена субсидия на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования в рамках

государственной программы Белгородской

области «Развитие образования Белгородской

области»

1.5.1

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Белгородской области

РРП01.01.2023 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

31.12.2023
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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: Созданы в 2024 году группы дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста за счет субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации с учетом приоритетности

государственной программы «Развитие

образования Белгородской области» (при условии

получения субсидии)

1.6

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

РРП

-

31.12.2024

Предоставлена субсидия на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования в рамках

государственной программы Белгородской

области «Развитие образования Белгородской

области»

1.6.1

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Белгородской области

РРП01.01.2024 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

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

КТ: Разработка на основе федеральных

Методических рекомендаций программы

повышения квалификации специалистов

управления в сфере образования регионального и

муниципального уровней, 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

1.7

Прочий тип документа

Утвержденная программа

Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

КРП

-

31.03.2020

Разработан проект программы повышения

квалификации специалистов управления в сфере

образования регионального и муниципального

уровней, 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

1.7.1

Прочий тип документа

Проект программы

РРП30.11.2019 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

10.03.2020
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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: Созданы в 2020 году группы дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста за счет субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации с учетом приоритетности

государственной программы «Развитие

образования Белгородской области» (при условии

получения субсидии)

1.8

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

РРП

-

31.12.2020

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

1.8.1

Соглашение

РРП01.12.2019 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

28.02.2020
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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

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

1.8.2

Отчет Отчет о результатах

проведения мониторинга

реализации мероприятий

РРП01.07.2020 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

01.11.2020

Предоставление Белгородской областью заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию групп

дошкольного образования и присмотра и ухода за

детьми дошкольного возраста

1.8.3

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.04.2019 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

01.06.2019
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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

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

1.8.4

Отчет Отчет о результатах

проведения мониторинга

реализации мероприятий

РРП01.03.2020 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

01.07.2020

Предоставление субсидии на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования в рамках

государственной программы Белгородской

области «Развитие образования Белгородской

области»

1.8.5

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Белгородской области

РРП01.01.2020 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

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

 Численность воспитанников в возрасте до трех

лет, посещающих государственные и

муниципальные организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход 0

2 Тишина Е. Г.,

Начальник

департамента

образования

Белгородской области

-

- 31.12.2024

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.1

Соглашение Заключение

указанного соглашения

позволит обеспечить

нормативно-правовые,

организационные и

финансово-экономические

условия для

предоставления иных

межбюджетных

трансфертов из

федерального бюджета

бюджету Белгородской

области на финансовое

обеспечение мероприятий

по созданию

дополнительных мест для

детей в возрасте от 1,5 до

3 лет.

Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

КРП

-

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

Подписание соглашения между Правительством

Белгородской области и Министерство

Просвещения РФ о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджету Белгородской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

2.1.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

28.02.2019

Белгородской областью в Министерство

просвещения РФ представлены документы,

необходимые для заключения соглашения между

Правительством Белгородской области и

Министерством Просвещения РФ о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Белгородской области на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет

2.1.2

Исходящее письмо

Письмо Белгородской

области о направлении

необходимых для

заключения соглашений

документов

КРП01.01.2019 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

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

КТ: Созданы дополнительные места, в том числе

с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте

до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности государственной программы

«Развитие образования Белгородской области»

2.2

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

КРП

-

20.02.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет

2.2.1

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.01.2019 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.06.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет

2.2.2

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.06.2019 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.11.2019
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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: 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 (путем предоставления

субсидии), бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности государственной программы

«Развитие образования Белгородской области»

2.3

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

КРП

-

20.02.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

2.3.1

 Отчет о результатах

проведения мониторинга

реализации мероприятий

РРП01.06.2020 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.11.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

2.3.2

Отчет Отчет о результатах

проведения мониторинга

реализации мероприятий

РРП01.01.2020 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.06.2020
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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: 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 (путем предоставления

субсидии), бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности государственной программы

«Развитие образования Белгородской области»

2.4

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашений

Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

КРП

-

20.02.2022

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

2.4.1

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.01.2021 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.06.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

2.4.2

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.06.2021 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.11.2021
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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

 Уровень занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста0

3 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

- 31.12.2024

КТ: Утвержден нормативный правовой акт

Белгородской области о реализации в 2020 году

мероприятий по созданию условий для

осуществления трудовой деятельности женщин,

воспитывающих детей дошкольного возраста.

3.1

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт

Шеин В. В.,

Заместитель

начальника

управления по труду

и занятости населения

Белгородской

области – начальник

отдела социально -

трудовых отношений

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -
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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: Утвержден нормативный правовой акт

Белгородской области о реализации в 2021 году

мероприятий по созданию условий для

осуществления трудовой деятельности женщин,

воспитывающих детей дошкольного возраста.

3.2

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт

Шеин В. В.,

Заместитель

начальника

управления по труду

и занятости населения

Белгородской

области – начальник

отдела социально -

трудовых отношений

КРП

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

КТ: Утвержден нормативный правовой акт

Белгородской области о реализации в 2022 году

мероприятий по созданию условий для

осуществления трудовой деятельности женщин,

воспитывающих детей дошкольного возраста.

3.3

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт

Шеин В. В.,

Заместитель

начальника

управления по труду

и занятости населения

Белгородской

области – начальник

отдела социально -

трудовых отношений

КРП

-

25.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -
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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: Утвержден нормативный правовой акт

Белгородской области о реализации в 2023 году

мероприятий по созданию условий для

осуществления трудовой деятельности женщин,

воспитывающих детей дошкольного возраста.

3.4

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт

Шеин В. В.,

Заместитель

начальника

управления по труду

и занятости населения

Белгородской

области – начальник

отдела социально -

трудовых отношений

КРП

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.4.1

 

- -
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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

 Доступность дошкольного образования для детей

в возрасте от полутора до трех лет 0

4 Тишина Е. Г.,

Начальник

департамента

образования

Белгородской области

-

- 31.12.2024

КТ: Заключено соглашение между

Правительством Белгородской области и

Министерством Просвещения РФ о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Белгородской области на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет

4.1

Соглашение

Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

КРП

-

28.02.2019

Подписание соглашения между Правительством

Белгородской области и Министерство

Просвещения РФ о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджету Белгородской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

4.1.1

Соглашение

КРП01.01.2019 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

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

Белгородской областью в Министерство

просвещения РФ представлены документы,

необходимые для заключения соглашения между

Правительством Белгородской области и

Министерством Просвещения РФ о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Белгородской области на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет

4.1.2

Исходящее письмо

Письмо Белгородской

области о направлении

необходимых для

заключения соглашений

документов

КРП01.01.2019 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

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

КТ: Организовано в 2023 году повышение

квалификации не менее 22 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

4.2

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации

Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.2.1

 

- -
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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: Организовано в 2024 году повышение

квалификации не менее 22 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

4.3

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации

Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.3.1

 

- -
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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: Созданы дополнительные места, в том числе

с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте

до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности государственной программы

«Развитие образования Белгородской области»

4.4

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

КРП

-

20.02.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет

4.4.1

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.01.2019 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.06.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет

4.4.2

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.06.2019 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.11.2019
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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: 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 (путем предоставления

субсидии), бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности государственной программы

«Развитие образования Белгородской области»

4.5

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашений

Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

КРП

-

20.02.2022

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

4.5.1

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.01.2021 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.06.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

4.5.2

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.06.2021 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.11.2021
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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: 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

4.6

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

КРП

-

20.02.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

4.6.1

Отчет Отчет о результатах

проведения мониторинга

реализации мероприятий

РРП01.06.2020 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.11.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

4.6.2

Отчет Отчет о результатах

проведения мониторинга

реализации мероприятий

РРП01.01.2020 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.06.2020
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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: Организовано в 2020 году повышение

квалификации не менее 22 специалистов

управления в сфере образования регионального и

муниципального уровня, а также специалистов и

руководителей частных организаций и

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих организацию и обеспечение

реализации образовательных программ

дошкольного образования и присмотр и уход за

детьми в негосударственном секторе

дошкольного образования с учетом

приоритетности государственной программы

«Развитие образования Белгородской области»

4.7

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации

Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

РРП

-

31.12.2020

Подача Белгородской областью заявки на

организацию повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования на

уровне субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования

4.7.1

Заявка Заявка

Белгородской области в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.04.2019 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

01.06.2019
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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

Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования

регионального и муниципального уровня, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования

4.7.2

Отчет Отчет ОГАОУ ДПО

«БелИРО»

РРП01.03.2020 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

31.12.2020

Выдано не менее 22 документов о повышении

квалификации специалистов управления в сфере

образования регионального и муниципального

уровня, а также специалистов и руководителей

частных организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования, в том числе обеспечено вовлечение

обученных специалистов в систему дошкольного

образования в субъектах Российской Федерации

4.7.3

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации, отчет

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

РРП01.01.2020 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

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: Организовано в 2021 году повышение

квалификации не менее 22 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

4.8

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации

Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

РРП

-

31.12.2021
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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

Подача Белгородской областью заявки на

создание (определение) региональных площадок

для организации повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования на

уровне субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования по вопросам организации и

обеспечения реализации образовательных

программ дошкольного образования, присмотра и

ухода за детьми в негосударственном секторе

дошкольного образования

4.8.1

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.04.2020 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

01.06.2020
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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

Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования на

уровне субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования, и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования по вопросам организации и

обеспечения реализации образовательных

программ дошкольного образования, присмотра и

ухода за детьми в негосударственном секторе

дошкольного образования

4.8.2

Отчет Отчет ОГАОУ ДПО

«БелИРО»

РРП01.03.2021 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

31.12.2021

Выдано не менее 22 документов о повышении

квалификации специалистов управления в сфере

образования на уровне субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований, а

также специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования, в том числе обеспечено вовлечение

обученных специалистов в систему дошкольного

образования в субъектах Российской Федерации

4.8.3

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации, отчет

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

РРП01.01.2021 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

31.12.2021
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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: Организовано в 2022 году повышение

квалификации не менее 22 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

4.9

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации

Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют4.9.1

 

- -
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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

 Удельный вес численности детей в возрасте до

трех лет, получающих дошкольное образование в

частных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход в общей

численности детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное образование в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, и присмотр и уход 0

5 Тишина Е. Г.,

Начальник

департамента

образования

Белгородской области

-

- 31.12.2024

КТ: Внесены изменения в нормативные правовые

акты на уровне Белгородской области и

муниципальных образований в части механизмов

поддержки негосударственного сектора

дошкольного образования и государственно-

частного партнерства (на основании изменений

на федеральном уровне)

5.1

Прочий тип документа

Нормативно-правовые

акты Белгородской

области и органов

местного самоуправления

Глазунова Н. А.,

начальник отдела

КРП

-

31.12.2019

Приведение в соответствие нормативных

правовых актов на уровне Белгородской области

и муниципальных образований с принятыми

федеральными нормативными правовыми актами,

в части механизмов поддержки

негосударственного сектора дошкольного

образования и государственно-частного

партнерства

5.1.1

Прочий тип документа

Нормативные правовые

акты Белгородской

области и органов

местного самоуправления

КРП01.10.2019 Глазунова Н. А.,

начальник отдела

30.11.2019
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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

Предоставлена субсидия на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования в рамках

государственной программы Белгородской

области «Развитие образования Белгородской

области»

5.1.2

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Белгородской области

РРП01.01.2019 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

31.12.2019
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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: Муниципальные органы управления

образованием, частные дошкольные

образовательные организации

проинформированы об утвержденном

федеральном перечне средств обучения и

воспитания, необходимых для реализации

образовательных программ дошкольного

образования, соответствующих современным

условиям необходимого в целях реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет в

организациях (негосударственной формы

собственности) и у индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, и присмотр и уход за детьми

5.2

Исходящее письмо

Информационное письмо

в муниципальные

образования области

Глазунова Н. А.,

начальник отдела

РРП

-

15.01.2020

Направление в муниципальные образования

области, в частные дошкольные образовательные

организации утвержденный приказом

Министерства просвещения Российской

Федерации перечень средств обучения и

воспитания, необходимых для реализации

образовательных программ дошкольного

образования, соответствующих современным

условиям, необходимого в целях реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

для детей в возрасте от полутора до трех лет в

организациях (негосударственной формы

собственности) и у

5.2.1

Исходящее письмо

Информационное письмо

в муниципальные

образования Белгородской

области

РРП13.01.2019 Глазунова Н. А.,

начальник отдела

15.01.2020
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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

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, и присмотр и уход за детьми

КТ: Организовано в 2023 году повышение

квалификации не менее 22 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

5.3

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации

Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.3.1

 

- -
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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: Организовано в 2024 году повышение

квалификации не менее 22 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

5.4

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации

Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.4.1

 

- -
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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: Созданы в 2021 году группы дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста за счет субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации с учетом приоритетности

государственной программы «Развитие

образования Белгородской области» (при условии

получения субсидии)

5.5

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

РРП

-

31.12.2021

Предоставление Белгородской областью заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию групп

дошкольного образования и присмотра и ухода за

детьми дошкольного возраста

5.5.1

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.04.2020 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

01.06.2020
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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

Предоставлена субсидия на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования в рамках

государственной программы Белгородской

области «Развитие образования Белгородской

области»

5.5.2

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Белгородской области

РРП01.01.2021 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

31.12.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

5.5.3

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.03.2021 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

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

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

5.5.4

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.07.2021 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

01.11.2021

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

5.5.5

Соглашение

РРП01.12.2020 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

28.02.2021
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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: Созданы в 2022 году группы дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста за счет субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации с учетом приоритетности

государственной программы «Развитие

образования Белгородской области» (при условии

получения субсидии)

5.6

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

РРП

-

31.12.2022

Предоставлена субсидия на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования в рамках

государственной программы Белгородской

области «Развитие образования Белгородской

области»

5.6.1

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Белгородской области

РРП01.01.2022 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

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: Организовано в 2021 году повышение

квалификации не менее 22 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

5.7

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации

Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

РРП

-

31.12.2021
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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

Подача Белгородской областью заявки на

создание (определение) региональных площадок

для организации повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования на

уровне субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования по вопросам организации и

обеспечения реализации образовательных

программ дошкольного образования, присмотра и

ухода за детьми в негосударственном секторе

дошкольного образования

5.7.1

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.04.2020 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

01.06.2020
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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

Выдано не менее 22 документов о повышении

квалификации специалистов управления в сфере

образования на уровне субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований, а

также специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования, в том числе обеспечено вовлечение

обученных специалистов в систему дошкольного

образования в субъектах Российской Федерации

5.7.2

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации, отчет

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

РРП01.01.2021 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

31.12.2021

Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования на

уровне субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования, и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования по вопросам организации и

обеспечения реализации образовательных

программ дошкольного образования, присмотра и

ухода за детьми в негосударственном секторе

дошкольного образования

5.7.3

Отчет Отчет ОГАОУ ДПО

«БелИРО»

РРП01.03.2021 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

31.12.2021
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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: Организовано в 2022 году повышение

квалификации не менее 22 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

5.8

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации

Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют5.8.1

 

- -
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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: Разработка на основе федеральных

Методических рекомендаций программы

повышения квалификации специалистов

управления в сфере образования регионального и

муниципального уровней, 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

5.9

Прочий тип документа

Утвержденная программа

Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

КРП

-

31.03.2020

Разработан проект программы повышения

квалификации специалистов управления в сфере

образования регионального и муниципального

уровней, 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

5.9.1

Прочий тип документа

Проект программы

РРП30.11.2019 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

10.03.2020
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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: Созданы в 2023 году группы дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста за счет субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации с учетом приоритетности

государственной программы «Развитие

образования Белгородской области» (при условии

получения субсидии)

5.10

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

РРП

-

31.12.2023

Предоставлена субсидия на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования в рамках

государственной программы Белгородской

области «Развитие образования Белгородской

области»

5.10.

1

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Белгородской области

РРП01.01.2023 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

31.12.2023
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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: Созданы в 2024 году группы дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста за счет субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации с учетом приоритетности

государственной программы «Развитие

образования Белгородской области» (при условии

получения субсидии)

5.11

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

РРП

-

31.12.2024

Предоставлена субсидия на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования в рамках

государственной программы Белгородской

области «Развитие образования Белгородской

области»

5.11.

1

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Белгородской области

РРП01.01.2024 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

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

КТ: Организовано в 2020 году повышение

квалификации не менее 22 специалистов

управления в сфере образования регионального и

муниципального уровня, а также специалистов и

руководителей частных организаций и

индивидуальных предпринимателей,

осуществляющих организацию и обеспечение

реализации образовательных программ

дошкольного образования и присмотр и уход за

детьми в негосударственном секторе

дошкольного образования с учетом

приоритетности государственной программы

«Развитие образования Белгородской области»

5.12

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации

Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

РРП

-

31.12.2020

Подача Белгородской областью заявки на

организацию повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования на

уровне субъектов Российской Федерации и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования

5.12.

1

Заявка Заявка

Белгородской области в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.04.2019 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

01.06.2019
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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: Созданы в 2020 году группы дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста за счет субсидии из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации с учетом приоритетности

государственной программы «Развитие

образования Белгородской области» (при условии

получения субсидии)

5.13

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

РРП

-

31.12.2020

Заключение соглашения с Министерством

просвещения Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

5.13.

1

Соглашение

РРП01.12.2019 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

28.02.2020
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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

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

5.13.

2

Отчет Отчет о результатах

проведения мониторинга

реализации мероприятий

РРП01.07.2020 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

01.11.2020

Выдано не менее 22 документов о повышении

квалификации специалистов управления в сфере

образования регионального и муниципального

уровня, а также специалистов и руководителей

частных организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования, в том числе обеспечено вовлечение

обученных специалистов в систему дошкольного

образования в субъектах Российской Федерации

5.13.

3

Прочий тип документа

Удостоверение о

повышении

квалификации, отчет

ОГАОУ ДПО «БелИРО»

РРП01.01.2020 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

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

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

5.13.

4

Отчет Отчет о результатах

проведения мониторинга

реализации мероприятий

РРП01.03.2020 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

01.07.2020

Предоставлена субсидия на поддержку

альтернативных форм предоставления

дошкольного образования в рамках

государственной программы Белгородской

области «Развитие образования Белгородской

области»

5.13.

5

Прочий тип документа

Нормативный правовой

акт Белгородской области

РРП01.01.2020 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

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

Проведение повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования

регионального и муниципального уровня, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования

5.13.

6

Отчет Отчет ОГАОУ ДПО

«БелИРО»

РРП01.03.2020 Балабанова Т. В.,

ректор ОГАОУ ДПО

«Белгородский

институт развития

образования»

31.12.2020

Предоставление Белгородской областью заявки в

Министерство просвещения Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию групп

дошкольного образования и присмотра и ухода за

детьми дошкольного возраста

5.13.

7

Заявка Заявка в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.04.2019 Алексеева Л. М.,

заместитель

начальника

департамента  -

начальник управления

ресурсного

обеспечения

департамента

образования

Белгородской области

01.06.2019
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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

 Охват детей в возрасте до трех лет, получающих

дошкольное образование в государственных,

муниципальных и частных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход, в общей

численности детей в возрасте до трех лет0

6 Тишина Е. Г.,

Начальник

департамента

образования

Белгородской области

-

- 31.12.2024

КТ: Заключено соглашение между

Правительством Белгородской области и

Министерством Просвещения РФ о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Белгородской области на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет

6.1

Соглашение Заключение

указанных соглашений

позволит обеспечить

нормативные правовые,

организационные и

финансово-экономические

условия для

предоставления субсидии

из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

мероприятий по созданию

дополнительных мест для

детей в возрасте от

полутора до трех лет

Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

КРП

-

28.02.2019



80

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

Белгородской областью в Министерство

просвещения РФ представлены документы,

необходимые для заключения соглашения между

Правительством Белгородской области и

Министерством Просвещения РФ о

предоставлении иного межбюджетного

трансферта из федерального бюджета бюджету

Белгородской области на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5

до 3 лет

6.1.1

Исходящее письмо

Письмо Белгородской

области о направлении

необходимых для

заключения соглашений

документов

РНП01.01.2019 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

14.02.2019

Подписание соглашения между Правительством

Белгородской области и Министерство

Просвещения РФ о предоставлении иного

межбюджетного трансферта из федерального

бюджета бюджету Белгородской области на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

6.1.2

Соглашение

КРП01.01.2019 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

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

КТ: Созданы дополнительные места, в том числе

с обеспечением необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте

до трех лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности государственной программы

«Развитие образования Белгородской области»

6.2

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

КРП

-

20.02.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет

6.2.1

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.01.2019 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.06.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет

6.2.2

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.06.2019 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.11.2019
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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: 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 (путем предоставления

субсидии), бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности государственной программы

«Развитие образования Белгородской области»

6.3

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашений

Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

КРП

-

20.02.2022

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

6.3.1

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.06.2021 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.11.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

6.3.2

Отчет Отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РРП01.01.2021 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.06.2021
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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: 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

6.4

Отчет Отчет об

исполнении условий

соглашения

Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

КРП

-

20.02.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

6.4.1

Отчет Отчет о результатах

проведения мониторинга

реализации мероприятий

РРП01.01.2020 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.06.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

6.4.2

Отчет Отчет о результатах

проведения мониторинга

реализации мероприятий

РРП01.06.2020 Козлитина О. П.,

Заместитель

начальника

департамента

строительства и

транспорта

Белгородской области

01.11.2020
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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: Разработан механизм предоставления услуг

по временному присмотру за детьми до 3 лет, а

также за детьми-инвалидами не менее 30

сертифицированными нянями на территории

Белгородской области

6.5

Отчет

Батанова Е. П.,

Первый заместитель

начальника

департамента

здравоохранения и

социальной защиты

населения

Белгородской области

- начальник

управления

КРП

-

30.04.2020

Разработан модельный стандарт социальной

услуги по присмотру и уходу за детьми

дошкольного возраста на дому

6.5.1

Прочий тип документа

Модельный стандарт

социальной услуги по

присмотру и уходу за

детьми дошкольного

возраста на дому

КРП15.01.2019 Савина Е. Н.,

Заместитель

начальника

управления

социальной защиты

населения

Белгородской области

- начальник

юридического отдела

20.02.2019

Разработано не менее 3-х программ

профессионального обучения: «Помощник

воспитателя», «Младший воспитатель»,

дополнительная общеобразовательная программа

«Основы ухода за детьми в возрасте от 0 до 3

лет»

6.5.2

Прочий тип документа

Программы

профессионального

обучения

КРП22.04.2019 Батанова Е. П.,

Первый заместитель

начальника

департамента

здравоохранения и

социальной защиты

населения

Белгородской области

- начальник

управления

25.06.2019
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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

Сформирована клиентская база из числа не менее

100 семей, нуждающихся во временном

присмотре детей в возрасте до 3 лет и детей-

инвалидов

6.5.3

Отчет

КРП15.01.2019 Топорницкая Н. И.,

Заместитель

начальника отдела

организации

деятельности

стационарных

учреждений

управления

социальной защиты

населения

Белгородской области

20.02.2019

Произведена денежная компенсация не менее 30

семьям, получившим услуги по присмотру и

уходу за детьми профессиональными нянями

6.5.4

Отчет

КРП15.02.2020 Батанова Е. П.,

Первый заместитель

начальника

департамента

здравоохранения и

социальной защиты

населения

Белгородской области

- начальник

управления

30.03.2020
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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

Создан реестр из 30 профессиональных

сертифицированных нянь, прошедших

переподготовку

6.5.5

Прочий тип документа

Реестр профессиональных

нянь, получивших

сертификат

КРП02.12.2019 Тимофеева М. В.,

консультант отдела

информационного

сопровождения

управления

социальной защиты

населения

Белгородской области

25.12.2019

КТ: Разработано не менее 3-х программ

профессионального обучения: «Помощник

воспитателя», «Младший воспитатель»,

дополнительная общеобразовательная программа

«Основы ухода за детьми в возрасте от 0 до 3

лет»;

6.6

Прочий тип документа

Программы

профессионального

обучения

Батанова Е. П.,

Первый заместитель

начальника

департамента

здравоохранения и

социальной защиты

населения

Белгородской области

- начальник

управления

КРП

-

25.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.6.1

 

- -
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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: Создан реестр из 30 профессиональных

сертифицированных нянь, прошедших

переподготовку;

6.7

Прочий тип документа

Реестр профессиональных

нянь, получивших

сертификат

Топорницкая Н. И.,

Заместитель

начальника отдела

организации

деятельности

стационарных

учреждений

управления

социальной защиты

населения

Белгородской области

КРП

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют6.7.1

 

- -
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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

 Численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек0

7 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

- 31.12.2024

КТ: Определена потребность женщин, имеющих

детей, в профессиональном обучении путем

проведения социологических опросов и анализа

полученных статистический данных.

7.1

Отчет

Шеин В. В.,

Заместитель

начальника

управления по труду

и занятости населения

Белгородской

области – начальник

отдела социально -

трудовых отношений

КРП

-

01.10.2019

Организация и проведение социологического

опроса с целью определения потребности в

организации присмотра за детьми в

образовательных организациях, а также

непосредственно в помещениях организаций

(работодателя)

7.1.1

Отчет

РРП01.09.2019 Бадо А. С.01.10.2019
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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

Проведение социологических опросов и анализ

статистической данных в целях определения

потребности женщин, имеющих детей, в

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании

7.1.2

Прочий тип документа

Аналитические материалы

РРП01.01.2019 Бадо А. С.01.08.2019

КТ: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2020 году

7.2

Отчет

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

КРП

-

01.02.2021

Мониторинг организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет за 2020 год

7.2.1

Прочий тип документа

Доклад

РРП01.01.2021 Молотова Т. В.,

Консультант

01.02.2021
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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

Мониторинг организации переобучения и

повышения квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет за 2020 год

7.2.2

Прочий тип документа

Доклад

РРП01.01.2021 Шеин В. В.,

Заместитель

начальника

управления по труду

и занятости населения

Белгородской

области – начальник

отдела социально -

трудовых отношений

01.02.2021
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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: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2021 году

7.3

Отчет

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

КРП

-

01.02.2022

Мониторинг организации переобучения и

повышения квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет за 2021 год

7.3.1

Прочий тип документа

Доклад

РРП01.01.2022 Шеин В. В.,

Заместитель

начальника

управления по труду

и занятости населения

Белгородской

области – начальник

отдела социально -

трудовых отношений

01.02.2022

Мониторинг организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет за 2021 год

7.3.2

Прочий тип документа

Доклад

РРП01.01.2022 Молотова Т. В.,

Консультант

01.02.2022
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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: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2022 году

7.4

Отчет

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

КРП

-

01.02.2023

Мониторинг организации переобучения и

повышения квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет за 2022 год.

7.4.1

Прочий тип документа

Доклад

РРП01.01.2023 Шеин В. В.,

Заместитель

начальника

управления по труду

и занятости населения

Белгородской

области – начальник

отдела социально -

трудовых отношений

01.02.2023

Мониторинг организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет за 2022 год

7.4.2

Прочий тип документа

Доклад

РРП01.01.2023 Молотова Т. В.,

Консультант

01.02.2023
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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: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2023году

7.5

Отчет

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

КРП

-

01.02.2024

Мониторинг организации профессионального

обучения и дополнительного профессионального

образования безработных женщин, имеющих

детей в возрасте до трех лет за 2023 год

7.5.1

Прочий тип документа

Доклад

РРП01.01.2024 Молотова Т. В.,

Консультант

01.02.2024

Мониторинг организации переобучения и

повышения квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет за 2023 год

7.5.2

Прочий тип документа

Доклад

РРП01.01.2024 Шеин В. В.,

Заместитель

начальника

управления по труду

и занятости населения

Белгородской

области – начальник

отдела социально -

трудовых отношений

01.02.2024
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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

КТ: Прошли в 2020 году переобучение и

повышение квалификации 426 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

7.6

Отчет

Молотова Т. В.,

Консультант

КРП

-

31.12.2020

Заключение соглашения Роструда с

Правительством Белгородской области о

предоставлении в 2020 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Белгородской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

7.6.1

Соглашение

РРП25.12.2019 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.03.2020
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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: Прошли в 2021 году переобучение и

повышение квалификации 426 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

7.7

Отчет

Молотова Т. В.,

Консультант

КРП

-

31.12.2021

Заключение соглашения Роструда с

Правительством Белгородской области о

предоставлении в 2021 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Белгородской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

7.7.1

Соглашение

РРП25.12.2020 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.03.2021
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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: Прошли в 2022 году переобучение и

повышение квалификации 533 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

7.8

Отчет

Молотова Т. В.,

Консультант

КРП

-

31.12.2022

Заключение соглашения Роструда с

Правительством Белгородской области о

предоставлении в 2022 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Белгородской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

7.8.1

Соглашение

РРП25.12.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.03.2022
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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: Прошли в 2023 году переобучение и

повышение квалификации 533 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

7.9

Отчет

Молотова Т. В.,

Консультант

КРП

-

31.12.2023

Заключение соглашения Роструда с

Правительством Белгородской области о

предоставлении в 2023 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Белгородской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

7.9.1

Соглашение

РРП25.12.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.03.2023
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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: Прошли в 2024 году переобучение и

повышение квалификации 533 женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет

7.10

Отчет

Молотова Т. В.,

Консультант

КРП

-

31.12.2024

Заключение соглашения Роструда с

Правительством Белгородской области о

предоставлении в 2023 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Белгородской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

7.10.

1

Соглашение

РРП25.12.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.03.2024
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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

 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

8 Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

- 31.12.2019

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику8.1

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.1.1

 

- -
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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: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.2

Прочий тип документа

Положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз получены

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

06.04.2019

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

8.2.1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

06.04.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.3

Прочий тип документа

Разрешения на

строительство

(реконструкцию)

получены

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

10.06.2019

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

8.3.1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

10.06.2019

КТ: Строительно-монтажные работы завершены8.4

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.4.1

 

- -
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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: Оборудование приобретено8.5

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.5.1

 

- -

КТ: Оборудование установлено8.6

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию8.7

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.7.1

 

- -
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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: Техническая готовность объекта, %8.8

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

8.9

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.9.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.10

Прочий тип документа

Объекты недвижимого

имущества введены в

эксплуатацию

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

27.12.2019

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

8.10.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

27.12.2019
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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: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

8.11

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.11.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.12

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Постановлением

Правительства № 1642

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

22.01.2019

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

8.12.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

22.01.2019
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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: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.13

Распоряжение Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

Распоряжением № 1839-р

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

01.09.2018

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

8.13.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

01.09.2018

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.14

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

19.03.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

8.14.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

19.03.2019
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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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.15

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

15.09.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

8.15.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

15.09.2019

КТ: Закупка включена в план закупок8.16

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

РФП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.16.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

8.17

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

РФП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.17.

1

 

- -
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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: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

8.18

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

РФП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.18.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

8.19

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

РФП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют8.19.

1

 

- -
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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 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 (за счет

предоставления иного межбюджетного

трансферта), бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации

8.20

Отчет отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет

8.20.

1

Отчет отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РНП01.01.2019 Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

01.06.2019
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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

Разработка и утверждение Комплексного

показателя обеспеченности дошкольным

образованием детей в возрасте от полутора до

трех лет, отражающего системную доступность

дошкольного образования для детей

соответствующей возрастной категории,

включающую в себя критерии территориальной,

транспортной, инфраструктурной и иной (при

необходимости) доступности дошкольного

образования, а также требования к размещению

соответствующих организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

8.20.

2

Акт Нормативный акт

ПК01.03.2019 Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

31.12.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет

8.20.

3

Отчет отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РНП01.06.2019 Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

01.11.2019

Разработка и утверждение нормативного акта,

определяющего нормы обеспеченности

дошкольным образованием детей в возрасте от

полутора до трех лет, отражающие системную

доступность дошкольного образования для детей

соответствующей возрастной категории,

включающие в себя критерии территориальной,

транспортной, инфраструктурной и иной (при

необходимости) доступности дошкольного

образования, а также требования к размещению

соответствующих организаций, осуществляющих

образовательную деятельность

8.20.

4

Акт Нормативный акт

ПК01.03.2019 Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

31.12.2019
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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: Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, в

случае отсутствия такой документации - типовой

проектной документации для объектов

образовательных

организаций из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального

хозяйства Российской Федерации при

осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации,

источником софинансирования которых является

иной межбюджетный трансферт

8.21

Прочий тип документа

Объект включен в реестр

экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования, в случае

отсутствия такой

документации - типовой

проектной документации

для объектов

образовательных

организаций из

соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является иной

межбюджетный трансферт

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

06.05.2019
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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

Объект включен в реестр экономически

эффективной проектной документации

повторного использования, вслучае отсутствия

такой документации - типовой проектной

документации для объектов

образовательныхорганизаций из

соответствующих реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунальногохозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации,источником

софинансирования которых является иной

межбюджетный трансферт

8.21.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

06.05.2019
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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

9 Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

- 31.12.2021

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику9.1

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.1.1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику9.2

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.2.1

 

- -
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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: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

9.3

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз (для объектов

строительства 2020 года)

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

06.04.2020

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

9.3.1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

06.04.2019

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

9.4

Прочий тип документа

Получены положительные

заключения по

результатам

государственных

экспертиз для объектов

2021 года

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

06.04.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

9.4.1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

06.04.2021
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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: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

9.5

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию) (для

объектов 2020 года)

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

10.06.2020

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

9.5.1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

10.06.2019

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

9.6

Прочий тип документа

Получено разрешение на

строительство

(реконструкцию) для

объектов 2021 года

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

10.06.2021

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

9.6.1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

10.06.2021

КТ: Строительно-монтажные работы завершены9.7

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.7.1

 

- -
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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: Строительно-монтажные работы завершены9.8

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.8.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено9.9

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.9.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено9.10

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.10.

1

 

- -
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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: Оборудование установлено9.11

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.11.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено9.12

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.12.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию9.13

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.13.

1

 

- -



116

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: Оборудование введено в эксплуатацию9.14

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.14.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %9.15

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.15.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %9.16

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.16.

1

 

- -
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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: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

9.17

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.17.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

9.18

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.18.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

9.19

Прочий тип документа

Объект недвижимого

имущества введен в

эксплуатацию в 2020 году

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

27.12.2020

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

9.19.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

27.12.2020
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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: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

9.20

Прочий тип документа

Объекты недвижимого

имущества 2021 года

введены в эксплуатацию

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

27.12.2021

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

9.20.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

27.12.2021

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

9.21

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.21.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

9.22

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.22.

1

 

- -
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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 правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

9.23

Постановление

Утверждены правила

распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

постановлением

Правительства №1642

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

22.01.2019

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

9.23.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

22.01.2019

Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

9.23.

2

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

22.01.2019
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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: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

9.24

Распоряжение Утверждено

распределение

межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным

образованиям)

распоряжением

Правительства №177 от

09.02.2019

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

09.02.2019

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

9.24.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

09.02.2019

Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

9.24.

2

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

09.02.2019



121

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: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

9.25

Прочий тип документа

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

9.25.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

9.25.

2

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

15.02.2019

С субъектами Российской Федерации заключены

соглашения о предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

9.25.

3

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

15.02.2019
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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

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

9.26

Отчет Указана дата

окончания контрольной

точки по отчету за 3

квартал, отчет годовой

будет представлен

субъектами Российской

Федерации в срок до 15

февраля 2022 года

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

15.03.2019

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

9.26.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

15.02.2021

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

9.27

Отчет Предоставлен отчет

об использовании

межбюджетных

трансфертов за 2020 год

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

15.09.2020

Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

9.27.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

15.02.2021
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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: Закупка включена в план закупок9.28

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

РФП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.28.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок9.29

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

РФП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.29.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

9.30

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

РФП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.30.

1

 

- -
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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: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

9.31

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

РФП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.31.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

9.32

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

РФП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.32.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг

9.33

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

РФП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.33.

1

 

- -
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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: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

9.34

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

РФП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.34.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

9.35

 

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

РФП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют9.35.

1

 

- -
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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: Объект в реестре экономически эффективной

проектной документации повторного

использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

9.36

Приказ Объекты 2021 года

в реестре экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

06.05.2019

Объект в реестре экономически эффективной

проектной документации повторного

использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

9.36.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

06.05.2019



127

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: Объект в реестре экономически эффективной

проектной документации повторного

использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации при осуществлении расходов бюджета

субъекта Российской Федерации, источником

софинансирования которых является субсидия

9.37

Приказ Объекты 2020 года

в реестре экономически

эффективной проектной

документации повторного

использования (типовой

проектной документации)

из соответствующих

реестров Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

при осуществлении

расходов бюджета

субъекта Российской

Федерации, источником

софинансирования

которых является

субсидия

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

06.05.2019

Объект в реестре экономически эффективной

проектной документации повторного

использования (типовой проектной

документации) из соответствующих реестров

Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РоссийскойФедерации

при осуществлении расходов бюджета субъекта

Российской Федерации,

источникомсофинансирования которых является

субсидия

9.37.

1

 

РНП- Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

06.05.2019
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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: 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 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

9.38

Отчет отчеты органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации об исполнении

условий соглашений

Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

-

20.12.2020

Проведение отбора заявок субъектов Российской

Федерации на предоставление субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов

Российской Федерации на финансовое

обеспечение мероприятий по созданию групп

дошкольного образования и присмотра и ухода за

детьми дошкольного возраста

9.38.

1

Протокол протокол об

итогах проведения отбора

РНП01.06.2019 Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

01.09.2019

Заключение соглашения с высшими

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

9.38.

2

Прочий тип документа

соглашения

РНП01.12.2019 Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

28.02.2020
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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

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

9.38.

3

Отчет отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РНП01.07.2020 Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

20.11.2020

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

9.38.

4

Отчет отчеты о

результатах проведения

мониторинга реализации

мероприятий

РНП01.03.2020 Зубарева Н. Н.,

Заместитель

Губернатора

Белгородской области

01.07.2020
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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

 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

10

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.

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

субъектов Российской Федерации о реализации в

2020 году мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

10.1

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

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

Разработка нормативных правовых актов

субъектов Российской Федерации о реализации в

2020 году мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

10.1.

1

Прочий тип документа В

субъектах Российской

Федерации

разрабатываются

нормативные правовые

акты

РНП02.12.2019 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

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: 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

10.2

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

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

10.2.

1

 

РФП01.12.2020 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

25.12.2020
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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

2022 году мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

10.3

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

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

10.3.

1

 

РНП01.12.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

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: 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)

10.4

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

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

10.4.

1

 

РНП01.12.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

25.12.2022
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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

2024 году мероприятий по профессиональному

обучению и дополнительному

профессиональному образованию женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

10.5

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

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

10.5.

1

 

РНП01.12.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

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 2020 году (01.07.2020)

10.6

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

01.07.2021

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2020 году

10.6.

1

 

РФП12.01.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

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: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2020 году

10.7

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

01.07.2020

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2020 году

10.7.

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

РНП12.01.2020 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.07.2020



138

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

10.8

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

01.07.2022

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2022 году

10.8.

1

 

РНП09.01.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.07.2022
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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: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2023 году

10.9

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

01.07.2023

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2023 году

10.9.

1

 

РФП08.01.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

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: Заключены договоры с образовательными

организациями в 2024 году

10.1

0

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

01.07.2024

Заключение договоров с образовательными

организациями в 2024 году

10.1

0.1

 

РНП09.01.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.07.2024
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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

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

10.1

1

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

1.1

 

- -

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

10.1

2

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

2.1

 

- -
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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 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

10.1

3

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

3.1

 

- -

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

10.1

4

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

4.1

 

- -
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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 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

10.1

5

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

5.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов Российской

Федерации межбюджетных трансфертов

10.1

6

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

6.1

 

- -
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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

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

6.2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

6.3

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

6.4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

6.5

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

10.1

7

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

7.1

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

7.2

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

7.3

 

- -
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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

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

7.4

 

- -

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют10.1

7.5

 

- -

КТ: Предоставлены иные межбюджетные

трансферты из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2021 году с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного

федерального округа, в соответствии с

заключенными соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

10.1

8

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2021

Заключение соглашений Роструда с высшими

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении в 2021 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на переобучения и повышение

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

10.1

8.1

 

РФП25.12.2020 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

15.02.2021
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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: Предоставлены в 2024 году иные

межбюджетные трансферты из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на переобучение и повышение

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного

федерального округа, в соответствии с

заключенными соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

10.1

9

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2024

Заключение соглашений Роструда с высшими

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении в 2024 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на переобучения и повышение

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

10.1

9.1

 

РНП25.12.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

15.02.2024
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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

КТ: Предоставлены иные межбюджетные

трансферты из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2022 году с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного

федерального округа, в соответствии с

заключенными соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

10.2

0

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2022

Заключение соглашений Роструда с высшими

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении в 2022 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на переобучения и повышение

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

10.2

0.1

 

РНП21.12.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

15.02.2022
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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: Предоставлены иные межбюджетные

трансферты из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2020 году с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного

федерального округа, в соответствии с

заключенными соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

10.2

1

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2020

Заключение соглашений Роструда с высшими

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении в 2020 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на переобучения и повышение

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

10.2

1.1

Прочий тип документа

Соглашения заключены

РНП25.12.2019 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

15.02.2020



149

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: Предоставлены иные межбюджетные

трансферты из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет в 2023 году с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том числе

входящих в состав Дальневосточного

федерального округа, в соответствии с

заключенными соглашениями о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов

10.2

2

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2023

Заключение соглашений Роструда с высшими

исполнительными органами государственной

власти субъектов Российской Федерации о

предоставлении в 2023 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на переобучения и повышение

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

10.2

2.1

 

РНП25.12.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

15.02.2023



150

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: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

10.2

3

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Подготовка отчета об использовании иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятий по

организации переобучения и повышения

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

федерального проекта «Содействие занятости

женщин – создание условий дошкольного

образования для детей в возрасте до трех лет»

10.2

3.1

 

РНП01.12.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

20.02.2023



151

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

Подготовка отчета об использовании иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятий по

организации переобучения и повышения

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

федерального проекта «Содействие занятости

женщин – создание условий дошкольного

образования для детей в возрасте до трех лет»

10.2

3.2

Отчет Рострудом

подготовлен отчет об

использовании иных

межбюджетных

трансфертов

РНП01.12.2020 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

20.02.2021

Подготовка отчета об использовании иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятий по

организации переобучения и повышения

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

федерального проекта «Содействие занятости

женщин – создание условий дошкольного

образования для детей в возрасте до трех лет»

подготовлен и представлен в Минтруд России

10.2

3.3

 

РНП01.12.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

20.02.2024



152

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

Подготовка отчета об использовании иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятий по

организации переобучения и повышения

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

федерального проекта «Содействие занятости

женщин – создание условий дошкольного

образования для детей в возрасте до трех лет»

10.2

3.4

 

РНП01.12.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

20.02.2025

Подготовка отчета об использовании иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на реализацию мероприятий по

организации переобучения и повышения

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

федерального проекта «Содействие занятости

женщин – создание условий дошкольного

образования для детей в возрасте до трех лет»

10.2

3.5

 

РФП01.12.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

20.02.2022



153

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: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2020 год

10.2

4

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2020

Организовано проведение обследования рабочей

силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей

в возрасте до 3-х лет, %» за 2020 год

10.2

4.1

Прочий тип документа

Обследование рабочей

силы проведено

РНП01.01.2020 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

31.12.2020



154

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: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2021 год

10.2

5

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2021

Организовано проведение обследования рабочей

силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей

в возрасте до 3-х лет, %» за 2022 год

10.2

5.1

 

РФП01.01.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

31.12.2021



155

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: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2022 год

10.2

6

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2022

Организовано проведение обследования рабочей

силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей

в возрасте до 3-х лет, %» за 2022 год

10.2

6.1

 

РНП01.01.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

31.12.2022



156

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: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год

10.2

7

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2023

Организовано проведение обследования рабочей

силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей

в возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год

10.2

7.1

 

РНП01.01.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

31.12.2023



157

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: Проведено обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год

10.2

8

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

31.12.2024

Организовано проведение обследования рабочей

силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей

в возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год

10.2

8.1

 

РНП01.01.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

31.12.2024



158

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: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2020 год опубликованы

на официальном сайте Росстата

10.2

9

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Подготовка данных обследования рабочей силы

по показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2020 год к публикации

на официальном сайте Росстата

10.2

9.1

Прочий тип документа

Росстатом подготовлены к

публикации на

официальном сайте

данные обследования

рабочей силы

РНП22.03.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.04.2021



159

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: Отчетность по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2022

год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

10.3

0

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Отчетность по показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2022

год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

10.3

0.1

 

РФП26.02.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.03.2023
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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: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

обследования рабочей силы по показателям

«Уровень занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %

» за 2023 год

10.3

1

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Разработка проекта письма в Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации по

вопросу предоставления данных обследования

рабочей силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей

в возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год

(срок: 28.02.2024)

10.3

1.1

 

РНП01.01.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

28.02.2024



161

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: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

обследования рабочей силы по показателям

«Уровень занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %

» за 2024 год

(срок: 28.02.2025)

10.3

2

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Разработка проекта письма в Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации по

вопросу предоставления данных обследования

рабочей силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей

в возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год

(срок: 28.02.2025)

10.3

2.1

 

РНП01.01.2025 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

28.02.2025



162

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: Сформирована сводная отчетность по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2021 год

10.3

3

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Проведение мониторинга численности женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» (в

целом по Российской Федерации и в разрезе

субъектов Российской Федерации) в 2021 году

10.3

3.1

 

РФП01.01.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

31.12.2021



163

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: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

обследования рабочей силы по показателям

«Уровень занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %

» за 2023 год

10.3

4

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Разработка проекта письма в Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации по

вопросу предоставления данных обследования

рабочей силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей

в возрасте до 3-х лет, %» за 2021 год

10.3

4.1

 

РФП10.01.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

25.02.2022



164

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: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год опубликованы

на официальном сайте Росстата

10.3

5

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Подготовка данных обследования рабочей силы

по показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год к публикации

на официальном сайте Росстата

10.3

5.1

 

РНП25.03.2025 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.04.2025



165

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: Отчетность по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2020

год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

10.3

6

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Отчетность по показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2020

год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

10.3

6.1

Исходящее письмо

Рострудом представлен

отчет по показателю в

Минтруд России

РНП26.02.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.03.2021



166

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: Отчетность по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2023

год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

10.3

7

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Отчетность по показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2023

год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

10.3

7.1

 

РФП26.02.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.03.2024



167

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: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

обследования рабочей силы по показателям

«Уровень занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %

» за 2022 год

10.3

8

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Разработка проекта письма в Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации по

вопросу предоставления данных обследования

рабочей силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей

в возрасте до 3-х лет, %» за 2022 год

10.3

8.1

 

РНП01.01.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

28.02.2023



168

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: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2022 год опубликованы

на официальном сайте Росстата

10.3

9

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Подготовка данных обследования рабочей силы

по показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2022 год к публикации

на официальном сайте Росстата

10.3

9.1

 

РНП25.03.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.04.2023



169

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: Отчетность по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2021

год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

10.4

0

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Отчетность по показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2021

год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

10.4

0.1

 

РФП28.02.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.03.2022



170

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: Сформирована сводная отчетность по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2020 год

10.4

1

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Проведение мониторинга численности женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» (в

целом по Российской Федерации и в разрезе

субъектов Российской Федерации) в 2020 году

10.4

1.1

Прочий тип документа

Рострудом организован

мониторинг показателя в

целом по Российской

Федерации и в разрезе

субъектов Российской

Федерации

РНП01.01.2020 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

31.12.2020



171

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: Сформирована сводная отчетность по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2023 год

10.4

2

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Формирование сводной отчетности по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2023 год

10.4

2.1

 

РФП01.12.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

20.02.2024



172

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: Сформирована сводная отчетность по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2024 год (20.02.2025)

10.4

3

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Формирование сводной отчетности по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2024 год

10.4

3.1

 

РФП01.12.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

20.02.2025



173

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: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год представлены

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации (срок: 25.03.2025)

10.4

4

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год представлены

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

10.4

4.1

 

РНП28.02.2025 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

25.03.2025



174

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: Проведен анализ информации, полученной от

субъектов Российской Федерации, по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2023 год

10.4

5

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Проведение мониторинга численности женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» (в

целом по Российской Федерации и в разрезе

субъектов Российской Федерации) в 2023 году

10.4

5.1

 

РФП01.01.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

31.12.2023



175

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: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2020 году

10.4

6

Отчет Доклад рассмотрен

на ПК Ответственные

исполнители: М.В.

Кирсанов; Д.А. Васильев;

Руководители органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации,

осуществляющих

полномочия в области

содействия занятости

населения.

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2020 год

10.4

6.1

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации.

Соисполнители: Д.А.

Васильев; Руководители

органов исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

полномочия в области

содействия занятости

населения.

РНП01.01.2020 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.02.2021



176

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

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет за 2020 год

10.4

6.2

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации.

Соисполнители:

Руководители органов

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации,

осуществляющих

полномочия в области

содействия занятости

населения.

РНП01.01.2020 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.02.2021

Обмен опытом и распространение

представленных Минтрудом России лучших

практик по содействию занятости лиц,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в

рамках мероприятий, проводимых при участии

АНО «Агентство стратегических инициатив по

продвижению новых проектов», органов

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, общественных организаций

10.4

6.3

Отчет Подготовлены

информационные

материалы

РНП01.01.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.02.2021



177

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: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2022 году

10.4

7

Отчет Доклад рассмотрен

на ПК

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2022 год

10.4

7.1

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РФП01.01.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.02.2023



178

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

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет за 2022 год

10.4

7.2

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РФП01.01.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.02.2023



179

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: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2021

год

10.4

8

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Разработка проекта письма в Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации по

вопросу предоставления отчетности по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек»  за 2021 год

10.4

8.1

 

РФП01.02.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

25.02.2022



180

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: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2022 год представлены

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

10.4

9

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2022 год представлены

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

10.4

9.1

 

РНП28.02.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

25.03.2023



181

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: Проведен анализ информации, полученной от

субъектов Российской Федерации, по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2020 год

10.5

0

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Проведение анализа информации, полученной от

субъектов Российской Федерации, по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2020 год

10.5

0.1

Прочий тип документа

Рострудом сформирован

отчет на основании

данных субъектов

Российской Федерации

РНП10.01.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

15.02.2021



182

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: Проведен анализ информации, полученной от

субъектов Российской Федерации, по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2021 год

10.5

1

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Проведение анализа информации, полученной от

субъектов Российской Федерации, по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2021 год

10.5

1.1

 

РФП11.01.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

15.02.2021



183

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: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2024 году (срок: 31.01.2025)

10.5

2

Отчет Доклад рассмотрен

на ПК

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2024 год

10.5

2.1

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РНП01.01.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.02.2025



184

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

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет за 2024 год

10.5

2.2

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РНП01.01.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.02.2025



185

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: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2023

год

10.5

3

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Разработка проекта письма в Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации по

вопросу предоставления отчетности по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек»  за 2023 год

10.5

3.1

 

РФП01.02.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

25.02.2024



186

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: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2020 год представлены

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

10.5

4

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Предоставление данных обследования рабочей

силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей

в возрасте до 3-х лет, %» за 2020 год

представлены в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

10.5

4.1

Исходящее письмо

Росстатом подготовлен и

представлен в Минтруд

России отчет по

показателю

РНП01.03.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

26.03.2021



187

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: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год представлены

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

10.5

5

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год представлены

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

10.5

5.1

 

РНП28.02.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

25.03.2024



188

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: Проведен анализ информации, полученной от

субъектов Российской Федерации, по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2022 год (15.02.2021)

10.5

6

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Проведение мониторинга численности женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» (в

целом по Российской Федерации и в разрезе

субъектов Российской Федерации) в 2022 году

10.5

6.1

 

РФП01.01.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

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: Проведен анализ информации, полученной от

субъектов Российской Федерации, по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2024 год (15.02.2025)

10.5

7

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Проведение мониторинга численности женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» (в

целом по Российской Федерации и в разрезе

субъектов Российской Федерации) в 2024 году

10.5

7.1

 

РФП01.01.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

31.12.2024



190

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: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2021 году

10.5

8

Исходящее письмо Доклад

в Правительство

Российской Федерации

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Обмен опытом и распространение

представленных Минтрудом России лучших

практик по содействию занятости лиц,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в

рамках мероприятий, проводимых при участии

АНО «Агентство стратегических инициатив по

продвижению новых проектов», органов

исполнительной власти субъектов Российской

Федерации, общественных организаций

10.5

8.1

Отчет Подготовлены

информационные

материалы

РФП01.01.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.02.2021
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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

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2021 год

10.5

8.2

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РФП01.01.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.02.2022

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет за 2021 год

10.5

8.3

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РФП01.01.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.02.2022



192

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: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2021 год представлены

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

10.5

9

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год представлены

в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации

10.5

9.1

 

РФП28.02.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

25.03.2022



193

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: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год опубликованы

на официальном сайте Росстата

10.6

0

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Подготовка данных обследования рабочей силы

по показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год к публикации

на официальном сайте Росстата

10.6

0.1

 

РНП25.03.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.04.2024
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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

КТ: Отчетность по показателю «численность

женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2024

год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

(01.03.2025)

10.6

1

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Отчетность по показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2024

год представлена в Министерство труда и

социальной защиты Российской Федерации

10.6

1.1

 

РФП26.02.2025 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.03.2025
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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: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2020

год

10.6

2

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Разработка проекта письма в Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации по

вопросу предоставления отчетности по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек»  за 2020 год

10.6

2.1

Прочий тип документа

Разработан проект письма

РНП01.02.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

25.02.2021
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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: Сформирована сводная отчетность по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2022 год

10.6

3

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Формирование сводной отчетности по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» за 2022 год

10.6

3.1

 

РФП01.02.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

20.02.2023
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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: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления данных

обследования рабочей силы по показателям

«Уровень занятости женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, %», «Уровень занятости

женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %

» за 2020 год

10.6

4

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Разработка проекта письма в Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации по

вопросу предоставления данных обследования

рабочей силы по показателям «Уровень занятости

женщин, имеющих детей дошкольного возраста,

%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей

в возрасте до 3-х лет, %» за 2020 год

10.6

4.1

Прочий тип документа

Росстатом разработан

проект письма в Минтруд

России

РНП04.01.2021 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

26.02.2021
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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: Данные обследования рабочей силы по

показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2021 год опубликованы

на официальном сайте Росстата

10.6

5

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Подготовка данных обследования рабочей силы

по показателям «Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, %»,

«Уровень занятости женщин, имеющих детей в

возрасте до 3-х лет, %» за 2021 год к публикации

на официальном сайте Росстата

10.6

5.1

 

РФП21.03.2022 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.04.2022
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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: Проведена оценка эффективности

функционирования результатов мероприятий в

части организации переобучения и повышения

квалификации женщин, находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет в

2023 году

10.6

6

Отчет Доклад рассмотрен

на ПК

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Осуществлен мониторинг организации

переобучения и повышения квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет за 2023 год

10.6

6.1

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РНП01.01.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.02.2024
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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

Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2023 год

10.6

6.2

Отчет Доклад в

Правительство

Российской Федерации

РНП01.01.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

01.02.2024
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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

КТ: Разработан проект письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за 2024

год (срок: 25.02.2025)

10.6

7

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Разработка проекта письма в Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации по

вопросу предоставления отчетности по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек»  за 2024 год

10.6

7.1

 

РФП01.02.2025 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

25.02.2025
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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: Разработка проекта письма в Министерство

труда и социальной защиты Российской

Федерации по вопросу предоставления

отчетности по показателю «численность женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» за

2022год

10.6

8

 

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Разработка проекта письма в Министерство труда

и социальной защиты Российской Федерации по

вопросу предоставления отчетности по

показателю «численность женщин, находящихся

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет, прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек»  за 2022 год

10.6

8.1

 

РФП10.01.2023 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

26.02.2023
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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: Сформирована отчетность по показателю

«численность женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет,

прошедших профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное образование,

человек» (в целом по Российской Федерации и в

разрезе субъектов Российской Федерации) за

2024 год (срок. 15.02.2025)

10.6

9

Отчет Информация по

дополнительному

целевому показателю

федерального проекта

направлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

-

-

Проведение мониторинга численности женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и дополнительное

профессиональное образование, человек» (в

целом по Российской Федерации и в разрезе

субъектов Российской Федерации) в 2024 году

10.6

9.1

Прочий тип документа

Осуществлен мониторинг

РНП01.01.2024 Нерубенко С. Ф.,

Заместитель

начальника

департамента

внутренней и

кадровой политики

Белгородской области

- начальник

управления по труду

и занятости

Белгородской области

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей  в возрасте до

трех лет (Белгородская область)

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



207

№

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


