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Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Республики Алтай "Обеспечение
социальной защищенности и занятости населения"

Подпрограмма "Занятость населения. Сопровождение
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Охрана
труда" государственной программы Республики Алтай
"Обеспечение социальной защищенности и занятости
населения"
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Связь с государственными программами
Российской Федерации
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Государственная программа

Государственная программа Республики Алтай "Развитие
образования"

Подпрограмма

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
государственной программы Республики Алтай "Развитие
образования"
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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 (Республика Алтай)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Уровень занятости женщин, имеющих детей
дошкольного возраста

Процент

65,5000

31.12.2017

67,4000

67,8000

68,2000

68,6000

69,0000

69,4000

2

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

Человек

91,0000

01.01.2018

0,0000

62,0000

62,0000

77,0000

77,0000

77,0000

3

Численность воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих государственные и
муниципальные организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход, в том числе в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного и Северо-Кавказского
федеральных округов

Человек

983,0000 31.12.2017 2 009,0000 3 655,0000 4 093,0000 4 093,0000 4 093,0000 4 093,0000

4
4

Численность воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих частные организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход, в том числе в субъектах
Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного и Северо-Кавказского
федеральных округов

Человек

0,0000

31.12.2017

337,0000

377,0000

394,0000

394,0000

394,0000

394,0000

5

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

Процент

93,5000

01.01.2018

90,0000

95,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин,
имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
0

1

В Республике Алтай прошли
переобучение
и
повышение
квалификации 360
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

В Республике Алтай создано не
менее
505
дополнительных
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

Человек

Тысяча
мест

-

0.505

62

-

62

-

77

-

77

-

77

-

В Республике Алтай
Проведение
переобучение и повышение
образовательных
квалификации 360 женщин в
мероприятий
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
будет способствовать созданию
адаптационных условий для
возвращения указанной
категории женщин к трудовой
деятельности, а также
повышению их
конкурентоспособности на
рынке труда и увеличения
профессиональной мобильности
Создание к концу 2019 года не
менее 505 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

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества
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3

возрасте до трех лет за счет
средств федерального бюджета,
бюджета Республики Алтай и
местных бюджетов.

соответствующих реестров
Минстроя России позволит:повысить доступность
дошкольного образования, в том
числе для детей с ОВЗ и детейинвалидов;- 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 трех лет;сохранить позитивные
тенденции роста рождаемости за
счет повышения социальной
стабильности путем
гарантированного доступного
дошкольного образования и
услугами по присмотру и уходу
за детьми до трех лет, а также
повышения материальнофинансовой самостоятельности
семей.

В Республике Алтай создано не
менее 1855 дополнительных
места,
в
том
числе
с
обеспечением
необходимых
условий пребывания детей с

Создание к концу 2021 года не
менее 1855 дополнительных
мест для детей в возрасте до
трех лет, в том числе путем
строительства зданий

Тысяча
мест

-

1.445 1.855

-

-

-

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)

7
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,
бюджета Республики Алтай и
местных бюджетов

(пристройки к зданию),
объекта недвижимого
приобретения (выкупа) зданий
имущества
(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 детейинвалидов;- 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 трех лет;сохранить позитивные
тенденции роста рождаемости за
счет повышения социальной
стабильности путем
гарантированного доступного
дошкольного образования и
услугами по присмотру и уходу
за детьми до трех лет, а также
повышения материальнофинансовой самостоятельности

8
семей.

4

Созданы дополнительные места
в
субъектах
Российской
Федерации для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(за
исключением
государственных
и
муниципальных),
и
у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
в
том
числе
адаптированным, и присмотр и
уход за детьми

Место

-

36

-

-

-

-

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в
орагнизациях, осуществляющих
образовательную деятельность
(за исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и
уход за детьми позволит: повысить доступность
дошкольного образования; удовлетворить актуальный
спрос населения в дошкольном
образовании и присмотре и
уходе за детьми; - создать
потенциальную возможность
для выхода на работу
экономически активных
родителей (законных
представителей), имеющих
детей дошкольного возраста; сохранить позитивные
тенденции роста рождаемости за
счет повышения социальной
стабильности путем
гарантированного доступного

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

9
дошкольного образования и
услуг по присмотру и уходу за
детьми от 1,5 до 3 лет, а также
повышения материальнофинансовой состоятельности
семей.

5

6

В
Республике
Алтай
организовано в 2020 году
повышение квалификации не
менее
26
специалистов
управления в сфере образования
на
уровне
региона
и
муниципальных образований, а
также
специалистов
и
руководителей
частных
организаций и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию
и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования
и
уход за детьми дошкольного
возраста в негосударственном
секторе
дошкольного
образования и присмотра и
ухода за детьми дошкольного
возраста в негосударственном
секторе
дошкольного
образования
В
Республике
Алтай
организовано в 2023 году
повышение квалификации не
менее
15
специалистов

Человек

Человек

-

-

26

-

-

-

-

-

-

15

-

В РеспубликеАлтай
Оказание услуг
организовано в 2020 году
(выполнение работ)
повышение квалификации не
менее 26
специалистовуправления в
сфере образования на уровне
региона и муниципальных
образований, атакже
специалистов и руководителей
частных организаций и
индивидуальныхпредпринимате
лей, осуществляющих
организацию и обеспечение
реализацииобразовательных
программ дошкольного
образования и уход за детьми
дошкольноговозраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования и
присмотра иухода за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольногообразования

-

В Республике Алтай
организовано в 2023 году
повышениеквалификации не
менее 15 специалистов

Оказание услуг
(выполнение работ)
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7

8

управления
в
сфере
образования,
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

управления в сфере
образования, а
такжеспециалистов и
руководителей частных
организаций и
индивидуальныхпредпринимате
лей, осуществляющих
организацию и обеспечение
реализацииобразовательных
программ дошкольного
образования и присмотр и уход
за детьмидошкольного возраста
в негосударственном секторе
дошкольного образования

В Республике Алтай внесены
изменения в региональные и
муниципальные
нормативные
правовые акты в соответствии с
принятыми
федеральными
нормативными
правовыми
актами в части механизмов
поддержки негосударственного
сектора
дошкольного
образования
и
государственно-частного
партнерства
(при
необходимости)

В Республике Алтай будут
внесены изменения в
региональные и муниципальные
нормативные правовые акты в
случае принятия федеральных
нормативных правовых актов в
части механизмов поддержки
негосударственного сектора
дошкольного образования и
государственно-частного
партнерства (при
необходимости)

В Республике Алтай создано не
менее
505
дополнительных
места
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного

-

Место

1

505

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

Строительство
(реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)
объекта недвижимого
имущества
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образования,
для
детей
в
возрасте до трех лет за счет
средств федерального бюджета,
бюджета Республики Алтай и
местных бюджетов.

12
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

В Республике Алтай прошли переобучение и повышение квалификации 360 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
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

3 887,38

3 887,38

4 970,61

4 020,00

4 020,00

20 785,37

бюджет субъекта

0,00

3 887,38

3 887,38

4 970,61

4 020,00

4 020,00

20 785,37

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

2

2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.
4.
2.1.2.

В Республике Алтай создано не менее 505 дополнительных 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, бюджета Республики Алтай и местных бюджетов.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

133 034,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 034,28

бюджет субъекта

131 044,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 044,42

местным бюджетам

131 044,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

131 044,42

свод бюджетов Муниципальных
образований

133 034,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133 034,28
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2.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

3.1.

3.1.1.
3.1.1.1.
4.
3.1.2.

В Республике Алтай создано не менее 1855 дополнительных 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, бюджета Республики Алтай и местных бюджетов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

933 459,85

196 321,92

183 316,29

0,00

0,00

0,00

1 313 098,07

бюджет субъекта

924 125,25

194 484,27

181 483,13

0,00

0,00

0,00

1 300 092,66

местным бюджетам

924 125,25

181 927,37

181 483,13

0,00

0,00

0,00

1 287 535,76

свод бюджетов Муниципальных
образований

933 459,85

183 765,02

183 316,29

0,00

0,00

0,00

1 300 541,17

3.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

4.1.

В Республике Алтай создано не менее 505 дополнительных места в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета
Республики Алтай и местных бюджетов.
консолидированный бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Российской Федерации, всего
4.1.1.
4.1.1.1.
4.

бюджет субъекта

96 667,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 667,90

местным бюджетам

96 667,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 667,90

4.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

5.1.

5.1.1.
5.1.1.1.
4.

В Республике Алтай создано не менее 1845 дополнительных 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, бюджета Республики Алтай и местных бюджетов
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджет субъекта

337 143,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337 143,50

местным бюджетам

337 143,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337 143,50

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

5.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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6

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

4 441,62

0,00

0,00

0,00

0,00

4 441,62

бюджет субъекта

0,00

4 441,62

0,00

0,00

0,00

0,00

4 441,62

6.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 066 494,13

204 650,92

187 203,67

4 970,61

4 020,00

4 020,00

1 471 359,34

1 066 494,13

204 650,92

187 203,67

4 970,61

4 020,00

4 020,00

1 471 359,34

бюджет субъекта

1 488 981,07

202 813,27

185 370,51

4 970,61

4 020,00

4 020,00

1 890 175,47

свод бюджетов Муниципальных образований

1 066 494,13

183 765,02

183 316,29

0,00

0,00

0,00

1 433 575,45

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.1.

6.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Процент

2

Основной показатель: Уровень
занятости женщин, имеющих
детей дошкольного возраста

Процент

3

Основной показатель:
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих государственные
и муниципальные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и уход,
в том числе в субъектах
Российской Федерации,
входящих в состав
Дальневосточного и СевероКавказского федеральных
округов

Человек

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

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
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4

Основной показатель:
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих частные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и уход,
в том числе в субъектах
Российской Федерации,
входящих в состав
Дальневосточного и СевероКавказского федеральных
округов

Человек

5

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

Человек
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6. Дополнительная информация
Коршунов Игорь Владимирович - Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай
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0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "В Республике Алтай организовано в 2020
году повышение квалификации не менее 26
специалистов управления в сфере образования на
уровне региона и муниципальных образований, а
также специалистов и руководителей частных
организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих организацию и обеспечение
реализации образовательных программ дошкольного
образования и уход за детьми дошкольного возраста
в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования и присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста в негосударственном секторе
дошкольного образования"

-

31.12.2020

Саврасова О. С.,
Министр образования и
науки Республики Алтай

В Республике Алтай организовано в
2020 году повышение квалификации не
менее 26 специалистов управления в
сфере образования на уровне региона и
муниципальных образований, а также
специалистов и руководителей частных
организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
организацию и обеспечение
реализации образовательных программ
дошкольного образования и уход за
детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного
возраста в негосударственном секторе
дошкольного образования

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

Болтошева О. Б., Первый
заместитель министра
образования и науки
Республики Алтай

Прочий тип документа

0

1.1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до
трех лет (Республика Алтай)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

Мероприятие "Разработка программы повышения
квалификации специалистов управления в сфере
образования на уровне регионе 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"

01.02.2019

31.01.2020

Болтошева О. Б., Первый
заместитель министра
образования и науки
Республики Алтай

Прочий тип документа

1.1.2

Мероприятие
"Направление
заявки
на
организацию
повышения
квалификации
специалистов управления в сфере образования на
региональном и муниципальных уровнях, 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"

01.05.2019

01.07.2019

Болтошева О. Б., Первый
заместитель министра
образования и науки
Республики Алтай

Заявка Заявка в Министерство
просвещения Российской Федерации в
установленном порядке

-

31.12.2020

Саврасова О. С.,
Министр образования и
науки Республики Алтай

1.2

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2.1

Мероприятие
"Проведение
повышения
квалификации специалистов управления в сфере
образования на уровне региона 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"

01.03.2020

31.12.2020

Саврасова О. С.,
Министр образования и
науки Республики Алтай

Отчет отчет организации,
осуществляющей проведение
повышения квалификации

2

Результат "В Республике Алтай организовано в 2023
году повышение квалификации не менее 15
специалистов управления в сфере образования, 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"

-

31.12.2023

Саврасова О. С.,
Министр образования и
науки Республики Алтай

В Республике Алтай организовано в
2023 году повышение квалификации не
менее 15 специалистов управления в
сфере образования, 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

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.06.2023

Саврасова О. С.,
Министр образования и
науки Республики Алтай

Прочий тип документа

0

2.1
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№ п/п
2.1.1

2.2

2.2.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"Направление
заявки
на
организацию
повышения
квалификации
специалистов управления в сфере образования на
региональном и муниципальных уровнях, 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"
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Проведение
повышения
квалификации специалистов управления в сфере
образования на уровне региона 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"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Заявка Заявка в Министерство
просвещения Российской Федерации в
установленном порядке

начало

окончание

01.05.2023

01.06.2023

Саврасова О. С.,
Министр образования и
науки Республики Алтай

-

31.12.2023

Болтошева О. Б., Первый
заместитель министра
образования и науки
Республики Алтай

01.03.2023

31.12.2023

Болтошева О. Б., Первый
заместитель министра
образования и науки
Республики Алтай

Отчет отчет организации,
осуществляющей проведение
повышения квалификации

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"В
Республике
Алтай
прошли
переобучение и повышение квалификации 360
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"

-

31.12.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

В Республике Алтай переобучение и
повышение квалификации 360 женщин
в период отпуска по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет будет
способствовать созданию
адаптационных условий для
возвращения указанной категории
женщин к трудовой деятельности, а
также повышению их
конкурентоспособности на рынке труда
и увеличения профессиональной
мобильности

3.1

Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации
о реализации в 2020 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

-

25.12.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Постановление Утверждено
постановление Правительства
Республики Алтай

3.1.1

Мероприятие "Разработка нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации о
реализации в 2020 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

02.12.2019

25.12.2019

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Постановление Разработка
постановления Правительства
Республики Алтай

-

01.07.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3

0

3.2

Контрольная точка "Заключены договоры
образовательными организациями в 2020 году"

с

24
№ п/п
3.2.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями в 2020 году"

с

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа заключаются
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

начало

окончание

12.01.2020

01.07.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.3

Контрольная точка "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"

-

31.12.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.3.1

Мероприятие "Организовано переобучение и
повышение квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет"

01.01.2020

31.12.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.4

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

20.01.2020

25.01.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

-

31.12.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.4.1

3.5

Мероприятие
закупок"

"Включение

закупки

в

план

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

Прочий тип документа центры
занятости населения включают закупки
в план закупок

25
№ п/п
3.5.1

3.6

3.6.1

3.7

3.7.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"Внесение
сведений
государственном (муниципальном) контракте
реестр контрактов"

о
в

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"
Мероприятие "Приемка оказанных услуг"

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"
Мероприятие "Оплата оказанных
государственному контракту

услуг

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа Центры
занятости населения вносят сведения о
государственном контракте в реестр
контрактов

начало

окончание

02.02.2020

29.12.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

-

31.12.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

01.02.2020

25.12.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

-

31.12.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

02.02.2020

26.12.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

-

25.12.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

"
3.8

Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации
о реализации в 2021 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

Прочий тип документа Центры
занятости населения осуществляют
приемку оказанных услуг

Прочий тип документа Центры
занятости населения осуществляют
оплату оказанных образовательных
услуг

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа Разработка
постановления Правительства
Республики Алтай

3.8.1

Мероприятие "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"

01.12.2020

25.12.2020

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.9

Контрольная точка "Заключены договоры с
образовательными организациями в 2020 году
(01.07.2020)"

-

01.07.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

12.01.2021

01.07.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.9.1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями в 2020 году
"

с

3.10

Контрольная точка "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"

-

31.12.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.10.
1

Мероприятие "Организовано переобучение и
повышение квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет"

01.01.2021

31.12.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Прочий тип документа заключаются
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

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

20.01.2021

25.01.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.11

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

3.11.
1

Мероприятие
закупок"

3.12

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

-

31.12.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.12.
1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном контракте в реестр контрактов"

02.02.2021

29.12.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.13

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.13.
1

Мероприятие
"Приемка
образовательных услуг"

01.02.2021

25.12.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.14

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

"Включение

закупки

в

план

оказанных

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа центры
занятости населения включают закупки
в план закупок

Прочий тип документа центры
занятости населения вносят сведения о
государственном контракте в реестр
контрактов

Прочий тип документа центры
занятости населения осуществляют
приемку оказанных образовательных
услуг
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№ п/п
3.14.
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Оплата
оказанных
государственному контракту

услуг

по

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа центры
занятости населения осуществляют
оплату оказанных услуг по
государственному контракту

начало

окончание

02.02.2021

26.12.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

"
3.15

Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации
о реализации в 2022 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

-

25.12.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.15.
1

Мероприятие "Разработка нормативных правовых
актов 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"

01.12.2021

25.12.2021

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.16

Контрольная точка "Заключены договоры
образовательными организациями в 2022 году "

с

-

01.07.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.16.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями в 2022 году
"

с

09.01.2022

01.07.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Прочий тип документа разработка
постановления Правительства
Республики Алтай

Прочий тип документа заключаются
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

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3.17

Контрольная точка "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"

-

31.12.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.17.
1

Мероприятие "Организовано переобучение и
повышение квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет"

01.01.2022

31.12.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.18

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.18.
1

Мероприятие
закупок"

20.01.2022

25.01.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.19

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

-

31.12.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.19.
1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном контракте в реестр контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

02.02.2022

29.12.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.20

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

"Включение

закупки

в

план

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Центры
занятости включают закупку в план
закупок

Прочий тип документа центры
занятости населения вносят сведения о
государственном контракте в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа центры
занятости населения осуществляют
приемку оказанных услуг

начало

окончание

01.02.2022

25.12.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

-

31.12.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

02.02.2022

26.12.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.20.
1

Мероприятие "Приемка оказанных услуг"

3.21

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

3.21.
1

Мероприятие "Оплата
оказанных
государственному контракту "

3.22

Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации
о реализации в 2023 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех летаботы)"

-

25.12.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.22.
1

Мероприятие "Разработка нормативных правовых
актов 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"

01.12.2022

25.12.2022

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.23

Контрольная точка "Заключены договоры
образовательными организациями в 2023 году"

-

01.07.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

услуг

по

с

Прочий тип документа центры
занятости населения осуществляют
оплату оказанных услуг

Прочий тип документа разработка
постановления Правительства
Республики Алтай

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа заключаются
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

начало

окончание

08.01.2023

01.07.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.23.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями в 2023 году
"

3.24

Контрольная точка "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"

-

31.12.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.24.
1

Мероприятие "Организовано переобучение и
повышение квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет"

01.01.2023

31.12.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.25

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.25.
1

Мероприятие
закупок"

20.01.2023

25.01.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.26

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

-

31.12.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

"Включение

закупки

в

с

Сроки реализации

план

Прочий тип документа Центры
занятости включают закупку в план
закупок

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа центры
занятости населения вносят сведения о
государственном контракте в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

3.26.
1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном контракте в реестр контрактов,
заключенных по результатам закупок"

02.02.2023

29.12.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.27

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.27.
1

Мероприятие "Приемка оказанных услуг"

01.02.2023

25.12.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.28

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.28.
1

Мероприятие "Оплата оказанных
государственному контракту
"

02.02.2023

26.12.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.29

Контрольная точка "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"

-

-

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

услуг

по

Прочий тип документа центры
занятости населения осуществляют
приемку оказанных услуг

Прочий тип документа центры
занятости населения осуществляют
оплату оказанных услуг

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Отчет представлен в Минтруд
России

3.29.
1

Мероприятие
"Отчетность
по
показателю
«численность женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых отношениях и
обратившихся в органы службы занятости,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
человек» за 2023 год представлена в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
"

26.02.2024

01.03.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.30

Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации
о реализации в 2024 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

-

25.12.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.30.
1

Мероприятие "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"

01.12.2023

25.12.2023

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.31

Контрольная точка "Заключены договоры
образовательными организациями в 2024 году"

-

01.07.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

с

Прочий тип документа разработка
постановления Правительства
Республики Алтай

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа заключаются
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

начало

окончание

09.01.2024

01.07.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.31.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями в 2024 году
"

3.32

Контрольная точка "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"

-

31.12.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.32.
1

Мероприятие "Организовано переобучение и
повышение квалификации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет"

01.01.2024

31.12.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.33

Контрольная точка "Закупка включена в план
закупок"

-

31.12.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.33.
1

Мероприятие
закупок"

20.01.2024

25.01.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.34

Контрольная точка "Сведения о государственном
(муниципальном) контракте внесены в реестр
контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам закупок"

-

31.12.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

"Включение

закупки

в

с

Сроки реализации

план

Прочий тип документа Центры
занятости включают закупку в план
закупок

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа центры
занятости населения вносят сведения о
государственном контракте в реестр
контрактов, заключенных заказчиками
по результатам закупок

3.34.
1

Мероприятие
"Внесение
сведений
о
государственном контракте в реестр контрактов,
заключенных
заказчиками
по
результатам
закупок"

02.02.2024

29.12.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.35

Контрольная
точка
"Произведена
приемка
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных услуг"

-

31.12.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.35.
1

Мероприятие "Приемка оказанных услуг"

01.02.2024

25.12.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.36

Контрольная
точка
"Произведена
оплата
поставленных
товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

-

31.12.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

3.36.
1

Мероприятие "Оплата поставленных товаров,
выполненных
работ,
оказанных
услуг
по
государственному (муниципальному) контракту
"

02.02.2024

26.12.2024

Санаров А. И., Первый
заместитель министра

Прочий тип документа центры
занятости населения осуществляют
оплату оказанных услуг

4

Результат "В Республике Алтай создано не менее
505 дополнительных 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,
бюджета
Республики Алтай и местных бюджетов. "

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Создание к концу 2019 года не менее
505 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

0

Прочий тип документа центры
занятости населения осуществляют
приемку оказанных услуг

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
России позволит: - повысить
доступность дошкольного образования,
в том числе для детей с ОВЗ и детейинвалидов; - 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 трех лет; - сохранить
позитивные тенденции роста
рождаемости за счет повышения
социальной стабильности путем
гарантированного доступного
дошкольного образования и услугами
по присмотру и уходу за детьми до трех
лет, а также повышения материальнофинансовой самостоятельности семей.

4.1
4.1.1
4.2

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

Мероприятие
"Предоставление
участка заказчику"

участок
земельного

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2018

Муклаева О. В.,
Заместитель министра

15.02.2018

31.12.2018

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

-

31.12.2018

Муклаева О. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Положительные
заключения по результатам
государственных экспертиз получены

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.2.1

Мероприятие
"Получение
заключений по результатам
экспертиз"

положительных
государственных

-

06.04.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

4.3

Контрольная точка "Получено
строительство (реконструкцию)"

разрешение

на

-

31.12.2018

Муклаева О. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Разрешения на
строительство (реконструкцию)
получены

на

-

10.06.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

"Строительно-монтажные

-

01.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

01.10.2018

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

-

01.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

01.08.2019

01.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

-

05.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

01.08.2019

05.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

в

-

09.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

в

01.08.2019

09.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

4.3.1
4.4
4.4.1
4.5
4.5.1
4.6
4.6.1
4.7
4.7.1

Мероприятие
"Получение
разрешения
строительство (реконструкцию)"
Контрольная
точка
работы завершены"

Мероприятие
строительно-монтажных работ "

"Завершение

Контрольная точка "Оборудование приобретено"
Мероприятие "Приобретение оборудования"
Контрольная точка "Оборудование установлено"
Мероприятие "Установка оборудования "
Контрольная точка
эксплуатацию"

"Оборудование

Мероприятие
"Введение
эксплуатацию"

введено

оборудования

38
№ п/п
4.8
4.8.1
4.9

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

10.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

01.08.2019

10.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

органа
надзора

-

15.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

органа

01.08.2019

15.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

готовность

Мероприятие "Техническая готовность объекта,
100 %"
Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

Сроки реализации

4.9.1

Мероприятие "Получение заключения
государственного строительного надзора "

4.10

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

27.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

4.10.
1

Мероприятие "Введение объекта
имущества в эксплуатацию"

недвижимого

-

27.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

4.11

Контрольная точка "Государственная регистрация
права
на
объект
недвижимого
имущества
произведена"

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

4.11.
1

Мероприятие "Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества "

01.08.2019

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

4.12

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

-

01.03.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

4.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

по

контрольной

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Объекты
недвижимого имущества введены в
эксплуатацию

Соглашение

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

4.13.
1

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

09.01.2019

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Отчет

4.14

Контрольная точка "Создано не менее 505
дополнительных
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 (за счет
средств предоставления иного межбюджетного
трансферта), бюджета Республики Алтай и
местных бюджетов"

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Отчет

4.14.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий
по
созданию
дополнительных
мест
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте до трех лет"

01.01.2019

01.06.2019

Стафурская М. В.,
главный специалист

Отчет отчет о результатах проведения
мониторинга реализации мероприятий

4.14.
2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
реализации
мероприятий
по
созданию
дополнительных
мест
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте до трех лет"

01.06.2019

01.11.2019

Стафурская М. В.,
главный специалист

Отчет отчет о результатах проведения
мониторинга реализации мероприятий
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.14.
3

Мероприятие
"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 "

01.03.2019

31.12.2019

Болтошева О. Б., Первый
заместитель министра
образования и науки
Республики Алтай

Прочий тип документа

4.14.
4

Мероприятие
"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,
включающую в себя критерии территориальной,
транспортной, инфраструктурной и иной (при
необходимости)
доступности
дошкольного
образования, а также требования к размещению
соответствующих организаций, осуществляющих
образовательную деятельность "

01.03.2019

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "В Республике Алтай внесены изменения
в региональные и муниципальные нормативные
правовые акты в соответствии с принятыми
федеральными нормативными правовыми актами в
части механизмов поддержки негосударственного
сектора
дошкольного
образования
и
государственно-частного
партнерства
(при
необходимости)"

-

30.11.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

В Республике Алтай будут внесены
изменения в региональные и
муниципальные нормативные
правовые акты в случае принятия
федеральных нормативных правовых
актов в части механизмов поддержки
негосударственного сектора
дошкольного образования и
государственно-частного партнерства
(при необходимости)

5.1

Контрольная точка "Проведено исследование по
вопросу формирования и (или) тематике акта"

-

31.03.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Исходящее письмо В Минпросвещение
РФ направлены предложения по
актуализации механизмов поддержки
негосударственного сектора в сфере
дошкольного образования

5.1.1

Мероприятие "Обобщение практики применения
действующих
механизмов
поддержки
негосударственного сектора в сфере дошкольного
образования"

01.01.2019

20.02.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Справка Аналитическая справка
обобщения практики применения
действующих механизмов поддержки
негосударственного сектора в сфере
дошкольного образования

5

0
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№ п/п
5.1.2

5.2
5.2.1

5.3
5.3.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие
"Подготовка
предложений
по
усовершенствованию
механизмов
поддержки
негосударственного сектора в сфере дошкольного
образования, а также внесению изменений в
нормативные правовые акты на региональном и
муниципальном уровнях, в части механизмов
поддержки
негосударственного
сектора
дошкольного образования, в том числе сбор и
подготовка предложений по оказанию услуг
дошкольного образования и по присмотру и
уходу за детьми непосредственно в помещениях
организаций"
Контрольная точка "Акт разработан"
Мероприятие "Разработка проекта (внесение
изменений)
нормативного
правового
акта
Республики Алтай в связи с принятием
федерального нормативного правового акта в
части механизмов поддержки негосударственного
сектора
дошкольного
образования
и
государственно-частного
партнерства
(при
необходимости)"

Контрольная
точка
"Акт
согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

Мероприятие
"Согласование
нормативного
правового
акта
Республики
Алтай
с
заинтересованными
органами
исполнительной
власти"

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

20.01.2019

25.02.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Справка В Минпросвещение РФ
направлены предложения по
усовершенствованию механизмов
поддержки негосударственного сектора
в сфере дошкольного образования

-

10.10.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Акт

01.10.2019

05.10.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Акт Разработан проект (внесены
изменения) нормативного правового
акта в связи с принятием федерального
нормативного правового акта в части
механизмов поддержки
негосударственного сектора
дошкольного образования и
государственно-частного партнерства
(при необходимости)

-

18.10.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

10.10.2019

18.10.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Постановление Нормативный
правовой акт согласован с
заинтересованными органами
исполнительной власти
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№ п/п
5.4
5.4.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Контрольная точка "Акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу"
Мероприятие
"Направление
правового
акта
на
антикоррупционную экспертизу"

нормативного
независимую

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

18.10.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

01.10.2019

18.10.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Получено
заключение о том, что нормативный
правовой акт прошел независимую
антикоррупционную экспертизу

5.5

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

25.10.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

5.5.1

Мероприятие
"Получение
на
нормативный
правовой акт
требуемых заключений органов
государственной власти"

01.10.2019

25.10.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

5.6

Контрольная точка "Акт внесен в высший
исполнительный орган государственной власти "

-

01.11.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Акт

5.6.1

Мероприятие "Внесение нормативного правового
акта
на рассмотрение в Правительство
Республики Алтай"

26.10.2019

01.11.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Постановление Нормативный
правовой акт внесен на рассмотрение в
высший исполнительный орган
государственной власти

5.7

Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен
высшим
исполнительным
органом
государственной власти"

-

30.11.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Акт

5.7.1

Мероприятие
"Рассмотрение
и
одобрение
нормативного правового акта Правительство
Республики Алтай"

01.11.2019

30.11.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Постановление Нормативный
правовой акт рассмотрен и одобрен
высшим исполнительным органом
государственной власти

-

30.11.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Акт

5.8

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.8.1

Мероприятие
"Утверждение
нормативного
правового
акта
Правительством
Республики
Алтай"

13.11.2019

30.11.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Постановление Нормативный
правовой акт утвержден высшим
исполнительным органом
государственной власти

5.9

Контрольная точка "Акт прошел государственную
регистрацию"

-

30.11.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Акт

5.9.1

Мероприятие
"Направление
нормативного
правового акта на государственную регистрацию"

18.11.2019

30.11.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Постановление Нормативный
правовой акт прошел государственную
регистрацию

5.10

Контрольная точка "Акт вступил в силу"

-

30.11.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Акт

5.10.
1

Мероприятие
"Нормативный
вступил в силу"

акт

20.11.2019

30.11.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Постановление Нормативный
правовой акт вступил в силу

5.10.
2

Мероприятие
"Приведение
в
соответствие
нормативных правовых актов на региональном и
муниципальном
уровнях
с
принятыми
федеральными нормативными правовыми актами,
в
части
механизмов
поддержки
негосударственного
сектора
дошкольного
образования
и
государственно-частного
партнерства (при необходимости)"

01.10.2019

30.11.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Постановление Приведение в
соответствие нормативных правовых
актов на региональном и
муниципальном уровнях с принятыми
федеральными нормативными
правовыми актами, в части механизмов
поддержки негосударственного сектора
дошкольного образования и
государственно-частного партнерства
(при необходимости)

6

Результат "В Республике Алтай создано не менее
1855 дополнительных места, в том числе с
обеспечением необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по

-

31.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Создание к концу 2021 года не менее
1855 дополнительных мест для детей в
возрасте до трех лет, в том числе путем
строительства зданий (пристройки к
зданию), приобретения (выкупа)

правовой
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в возрасте от полутора до
трех лет за счет средств федерального бюджета,
бюджета Республики Алтай и местных бюджетов"

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 детейинвалидов; - 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 трех лет; - сохранить
позитивные тенденции роста
рождаемости за счет повышения
социальной стабильности путем
гарантированного доступного
дошкольного образования и услугами
по присмотру и уходу за детьми до трех
лет, а также повышения материальнофинансовой самостоятельности семей.

0

6.1

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

Вид документа и характеристика
результата

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

09.01.2019

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Получены
положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз (для объектов строительства
2020 года)

6.2.1

Мероприятие
"Получение
заключений по результатам
экспертиз"

положительных
государственных

-

31.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

6.3

Контрольная точка "Получено
строительство (реконструкцию)"

разрешение

на

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию) (для объектов 2020
года)

на

-

31.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Прочий тип документа

"Строительно-монтажные

-

30.11.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

10.01.2020

30.11.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

-

01.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

15.05.2020

01.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

-

10.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.1.1
6.2

6.3.1
6.4
6.4.1
6.5
6.5.1
6.6

Мероприятие
"Предоставление
участка заказчику"

земельного

Мероприятие
"Получение
разрешения
строительство (реконструкцию)"
Контрольная
точка
работы завершены"

Мероприятие
строительно-монтажных работ "

"Завершение

Контрольная точка "Оборудование приобретено"
Мероприятие "Приобретение оборудования "
Контрольная точка "Оборудование установлено"
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№ п/п
6.6.1
6.7
6.7.1
6.8
6.8.1
6.9

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

"Оборудование

Мероприятие
"Введение
эксплуатацию"

окончание

01.11.2020

10.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

в

-

15.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

в

01.12.2020

15.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Контрольная
объекта, %"

точка

-

15.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

06.01.2020

15.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

органа
надзора

-

20.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

органа

01.11.2020

20.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

введено

оборудования

"Техническая

готовность

Мероприятие "Техническая готовность объекта,
100 %"
Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

Ответственный
исполнитель

начало

Мероприятие "Установка оборудования "
Контрольная точка
эксплуатацию"

Сроки реализации

6.9.1

Мероприятие "Получение заключение
государственного строительного надзора "

6.10

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

25.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.10.
1

Мероприятие "Введение объекта
имущества в эксплуатацию"

недвижимого

-

31.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.11

Контрольная точка "Государственная регистрация
права
на
объект
недвижимого
имущества
произведена"

-

31.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.11.
1

Мероприятие "Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества "

01.12.2020

31.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию в 2020 году

48
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

6.11.
2

Мероприятие
"Приведение
режима
работы
образовательной организации с учетом режима
трудовой деятельности родителей (при наличии
потребности)"

-

31.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.12

Контрольная
точка
"Объект
в
реестре
экономически
эффективной
проектной
документации
повторного
использования
(типовой
проектной
документации)
из
соответствующих
реестров
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской
Федерации при осуществлении расходов бюджета
субъекта Российской Федерации, источником
софинансирования которых является субсидия"

-

06.05.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.12.
1

Мероприятие "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"

-

31.12.2020

Муклаева О. В.,
Заместитель министра

6.13

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

31.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.13.
1

Мероприятие
"Предоставление
участка заказчику"

09.01.2020

31.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

"Земельный

участок
земельного

Вид документа и характеристика
результата

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

49
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа Получены
положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз для объектов 2021 года

6.14

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

31.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.14.
1

Мероприятие
"Получение
заключений по результатам
экспертиз"

положительных
государственных

-

31.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.15

Контрольная точка "Получено
строительство (реконструкцию)"

разрешение

на

-

31.12.2020

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.15.
1

Мероприятие
"Получение
разрешений
строительство (реконструкцию)"

на

-

31.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.16

Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

-

31.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.16.
1

Мероприятие
строительно-монтажных работ "

01.01.2021

31.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.17

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

01.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.17.
1

Мероприятие "Приобретение оборудования "

01.09.2021

01.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.18

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

10.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.18.
1

Мероприятие "Установка оборудования "

01.11.2020

10.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

"Завершение

Прочий тип документа Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию) для объектов 2021
года

50
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
"Оборудование

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

в

-

15.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

в

01.12.2020

15.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

-

15.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

01.01.2021

15.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

органа
надзора

-

20.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

органа

01.11.2021

20.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.19

Контрольная точка
эксплуатацию"

6.19.
1

Мероприятие
эксплуатацию"

6.20

Контрольная
объекта, %"

6.20.
1

Мероприятие "Техническая готовность объекта,
100 %"

6.21

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

6.21.
1

Мероприятие "Получение заключения
государственного строительного надзора "

6.22

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

27.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.22.
1

Мероприятие "Введение объекта
имущества в эксплуатацию"

недвижимого

-

27.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.23

Контрольная точка "Государственная регистрация
права
на
объект
недвижимого
имущества
произведена"

-

31.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.23.
1

Мероприятие "Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества"

30.08.2020

31.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

"Введение
точка

введено

оборудования

"Техническая

готовность

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Объекты
недвижимого имущества 2021 года
введены в эксплуатацию

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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

6.24

Контрольная
точка
"Объект
в
реестре
экономически
эффективной
проектной
документации
повторного
использования
(типовой
проектной
документации)
из
соответствующих
реестров
Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства
Российской
Федерации
при
осуществлении
расходов
бюджета
субъекта
Российской
Федерации,
источником
софинансирования которых является субсидия"

-

06.05.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

6.24.
1

Мероприятие "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"

-

31.12.2021

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

52
№ п/п
7

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Результат "Созданы дополнительные места в
субъектах Российской Федерации для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных и
муниципальных),
и
у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в орагнизациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и
у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
в том числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми позволит:повысить доступность дошкольного
образования;- удовлетворить
актуальный спрос населения в
дошкольном образовании и присмотре
и уходе за детьми;- создать
потенциальную возможность для
выхода на работу экономически
активных родителей (законных
представителей), имеющих детей
дошкольного возраста;- сохранить
позитивные тенденции роста
рождаемости за счет повышения
социальной стабильности путем
гарантированного доступного
дошкольного образования и услуг по
присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 3
лет, а также повышения материальнофинансовой состоятельности семей.

53
№ п/п
7.1

7.1.1
7.2
7.2.1
8

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

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

-

01.04.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

об

-

31.12.2020

контрольной

-

-

Результат "В Республике Алтай создано не менее
505 дополнительных места в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в возрасте до трех лет за счет
средств
федерального
бюджета,
бюджета
Республики Алтай и местных бюджетов. "

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Контрольная
точка
работы завершены"

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

01.01.2019

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

01.07.2019

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

по

контрольной

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

0

8.1
8.1.1
8.2
8.2.1

"Строительно-монтажные

Мероприятие
строительно-монтажных работ"

"Завершение

Контрольная точка "Оборудование приобретено"
Мероприятие "Приобретение оборудования"

Вид документа и характеристика
результата

54
№ п/п
8.3
8.3.1
8.4
8.4.1
8.5
8.5.1
8.6

8.6.1

8.7
8.7.1
8.8

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

01.08.2019

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

в

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

в

16.07.2019

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

01.12.2019

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Мероприятие "Установка оборудования"

Мероприятие
эксплуатацию"
Контрольная
объекта, %"

"Оборудование

"Введение
точка

введено

оборудования

"Техническая

Ответственный
исполнитель

начало

Контрольная точка "Оборудование установлено"

Контрольная точка
эксплуатацию"

Сроки реализации

готовность

Мероприятие "Техническая готовность объекта,
%"
Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Мероприятие
государственного
получено"

органа
надзора

20.12.2019

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

-

27.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

20.12.2019

27.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

"Заключение
строительного

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"
Мероприятие "Объект
введен в эксплуатацию"

недвижимого

недвижимого

имущества

Контрольная точка "Государственная регистрация
права
на
объект
недвижимого
имущества
произведена"

Вид документа и характеристика
результата

55
№ п/п
8.8.1
8.9
8.9.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества "

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

22.12.2019

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

об

01.02.2019

31.12.2019

Каланаков Д. В.,
Заместитель министра

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Республика Алтай)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

3

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Сумин А. Г.

Министр труда, социального
развития и занятости
населения Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

Администратор регионального
проекта

Бадирова О. А.

начальник отдела занятости
населения

Санаров А. И.

100

Администратор регионального
проекта

Елфимова И. И.

начальник отдела
образовательной политики и
нормативно-правового
регулирования

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
4

Куратор

Тюхтенев А. С.

Первый заместитель
Председателя Правительства
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

5

Администратор

Бадирова О. А.

начальник отдела занятости
населения

Санаров А. И.

100

В Республике Алтай организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 26 специалистов управления в сфере образования на уровне региона и
муниципальных образований, а также специалистов и руководителей частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
организацию и обеспечение реализации образовательных программ дошкольного образования и уход за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного
образования
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Саврасова О. С.

Министр образования и науки
Республики Алтай

Тюхтенев А. С.

100

3

В Республике Алтай организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 15 специалистов управления в сфере образования, 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
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Саврасова О. С.

Министр образования и науки
Республики Алтай

Тюхтенев А. С.

100

В Республике Алтай прошли переобучение и повышение квалификации 360 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
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Санаров А. И.

Первый заместитель министра

Сумин А. Г.

100

9

Участник регионального
проекта

Сумин А. Г.

Министр труда, социального
развития и занятости
населения Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

100

10

Участник регионального
проекта

Бадирова О. А.

начальник отдела занятости
населения

Санаров А. И.

100

11

Участник регионального
проекта

Гельцер Н. А.

главный специалист

Сумин А. Г.

100

12

Участник регионального
проекта

Санаров А. И.

Первый заместитель министра

Сумин А. Г.

100

В Республике Алтай создано не менее 505 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в
возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Алтай и местных бюджетов.
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Каланаков Д. В.

Заместитель министра

Саврасова О. С.

100

4

14

Участник регионального
проекта

Болтошева О. Б.

Первый заместитель министра
образования и науки
Республики Алтай

15

Участник регионального
проекта

Елфимова И. И.

начальник отдела
образовательной политики и
нормативно-правового
регулирования

16

Участник регионального
проекта

Стафурская М. В.

главный специалист

Саврасова О. С.

0

100

Болтошева О. Б.

100

В Республике Алтай внесены изменения в региональные и муниципальные нормативные правовые акты в соответствии с принятыми федеральными
нормативными правовыми актами в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного
партнерства (при необходимости)
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Каланаков Д. В.

Заместитель министра

Саврасова О. С.

100

В Республике Алтай создано не менее 1855 дополнительных места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в
возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Алтай и местных бюджетов
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Каланаков Д. В.

Заместитель министра

Саврасова О. С.

100

19

Участник регионального
проекта

Стафурская М. В.

главный специалист

Болтошева О. Б.

100

20

Участник регионального
проекта

Болтошева О. Б.

Первый заместитель министра
образования и науки
Республики Алтай

Саврасова О. С.

0

21

Участник регионального
проекта

Елфимова И. И.

начальник отдела
образовательной политики и
нормативно-правового
регулирования

100

5

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и
уход за детьми
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Каланаков Д. В.

Заместитель министра

Саврасова О. С.

100

В Республике Алтай создано не менее 505 дополнительных места в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Алтай и местных
бюджетов.
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Каланаков Д. В.

Заместитель министра

Саврасова О. С.

100

