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1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Содействие занятости (Республика Алтай)

Краткое наименование регионального
проекта

Содействие занятости (Республика Алтай)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Култуева Д.А.

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики
Алтай

Руководитель регионального проекта

Сумин А.Г.

Министр труда, социального развития и занятости населения
Республики Алтай

Администратор регионального проекта

Бадирова О.А.

начальник отдела занятости населения

Государственная программа

1
Подпрограмма
(направление)
Связь с государственными программами
Российской Федерации
Государственная программа
2
Подпрограмма
(направление)

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"
Государственная программа Республики Алтай "Развитие
образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
государственной программы Республики Алтай "Развитие
образования"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Среднее время ожидания
места для получения
дошкольного образования
детьми в возрасте от 1,5 до 3
лет

ФП

Месяц

3,70

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 3,7000 3,7000 3,7000 0,0000
0

-

-

-

1.2.

Количество дополнительно
созданных мест с целью
обеспечения дошкольным
образованием детей в
возрасте до 3 лет
нарастающим итогом

ФП

Тысяча
мест

0,38

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 2,3960 2,4560 2,4560 0,0000
0

-

-

-

1.3.

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

ФП

Процент

80,47

01.01.201 0,0000 0,0000 0,0000 98,0300 99,6700 99,8700 0,0000
8

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Среднее время ожидания места для получения
дошкольного образования детьми в возрасте
от 1,5 до 3 лет

ФП

Месяц

3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,7000

1.2.

Количество дополнительно созданных мест с
целью обеспечения дошкольным образованием
детей в возрасте до 3 лет нарастающим
итогом

ФП

Тысяча
мест

1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 1,930 2,396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2,3960

1.3.

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

ФП

Процент

98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,03
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

98,0300
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
Созданы
дополнительные
места в дошкольных
образовательных
организациях для
детей в возрасте до 3
лет, 0,505 тыс. мест.
Нарастающий итог

1.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ТЫС
МЕСТ

0

01.01.201
8

-

0.5
05

-

-

-

-

-

-

-

Создание не
Строител
менее 0,505 тыс.
ьство
дополнительных
(реконст
мест в дошкольных рукция,
образовательных
техничес
организациях для
кое
детей в возрасте до перевоор
3 лет позволит: ужение,
повысить
приобрет
доступность
ение)
дошкольного
объекта
образования; недвижи
увеличить сеть
мого
образовательных
имущест
организаций,
ва
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования; удовлетворить
актуальный спрос
населения в
дошкольном
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

лет, а также
повышения
материальнофинансовой
самостоятельности
семей.
Созданы
дополнительные
места в дошкольных
организациях для
детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, 1,855
тыс. мест,
нарастающим итогом.
Нарастающий итог
1.2

-

ТЫС
МЕСТ

0

-

-

0

0.5
75

1.8
55

0

0

0

-

-

Создание не менее Строител
1,855 тыс.
ьство
дополнительных
(реконст
мест в дошкольных рукция,
организациях для техничес
детей в возрасте от
кое
1,5 до 3 лет
перевоор
позволит: ужение,
повысить
приобрет
доступность
ение)
дошкольного
объекта
образования; недвижи
увеличить сеть
мого
образовательных
имущест
организаций,
ва
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования; удовлетворить
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

услугами по
присмотру и уходу
за детьми до трех
лет, а также
повышения
материальнофинансовой
самостоятельности
семей.

1.3

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

-

МЕСТ

0

-

-

-

36

0

60

-

-

-

-

Создание
Обеспече
дополнительных
ние
мест для детей в
реализац
возрасте от 1,5 до 3
ии
лет любой
федераль
направленности в
ного
орагнизациях,
проекта
осуществляющих (результа
образовательную
та
деятельность (за
федераль
исключением
ного
государственных и проекта)
муниципальных), и
у индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
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№
п/п

Наименование
результата

образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми. Нарастающий
итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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),

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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.
Мехаанизм
реализации - через
предоставление
субсидий на

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

конкурсной основе
для частных
дошкольных
образовательных
организаций. либо
ИП через
муниципальный
орган управления
образованием.
2

2.1

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных
решений в целях поддержки уровня занятости населения
Количество центров
занятости населения в
субъектах Российской
Федерации, в которых
реализуются или
реализованы проекты
по модернизации

-

ЕД

16

31.12.201
9

-

-

-

0

0

1

2

-

-

Количество
центров занятости
населения в
субъектах
Российской
Федерации, в
которых
реализуются или
реализованы
проекты по
модернизации - не
менее 320 к концу
2024 года

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)

12
0
0

5. 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

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0

1.1

Созданы дополнительные места в
дошкольных образовательных
организациях для детей в возрасте до 3
лет, 0,505 тыс. мест

227 712,32

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 712,32

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

227 712,32

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 712,32

1.1.1.1.

бюджет субъекта

227 712,32

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 712,32

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

227 712,32

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 712,32

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

227 712,32

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 712,32

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

227 712,32

34 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

261 712,32

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Созданы дополнительные места в
дошкольных организациях для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест,
нарастающим итогом

1 261 268,75

539 480,88

166 866,87

0,00

0,00

0,00

1 967 616,50

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 261 268,75

539 480,88

166 866,87

0,00

0,00

0,00

1 967 616,50

бюджет субъекта

1 261 268,75

505 480,88

166 866,87

0,00

0,00

0,00

1 933 616,50

1.2.1.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1.2.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

1 261 268,75

505 480,88

166 866,87

0,00

0,00

0,00

1 933 616,50

1.2.1.1.
1.4.

местным бюджетам

1 261 268,75

505 480,88

166 866,87

0,00

0,00

0,00

1 933 616,50

1.2.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

1 261 268,75

539 480,88

166 866,87

0,00

0,00

0,00

1 967 616,50

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

4 675,39

0,00

7 404,04

0,00

0,00

12 079,43

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

4 675,39

0,00

7 404,04

0,00

0,00

12 079,43

1.3.1.1.

бюджет субъекта

0,00

4 441,62

0,00

7 404,04

0,00

0,00

11 845,66

1.3.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

4 441,62

0,00

7 404,04

0,00

0,00

11 845,66

1.3.1.1.

местным бюджетам

0,00

4 441,62

0,00

7 404,04

0,00

0,00

11 845,66

1.3

1.3.1.
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Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

4 675,39

0,00

7 404,04

0,00

0,00

12 079,43

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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.

97 401,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 401,82

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

97 401,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 401,82

2.1.1.1.

бюджет субъекта

96 667,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 667,90

2.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

96 667,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 667,90

2.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

96 667,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

96 667,90

2.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

97 401,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97 401,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п
1.4.
1.3.1.2.

2
2.1

2.1.1.

2.2

0

В Республике Алтай создано не менее
1845 дополнительных места, в том числе

15
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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
2.2.1.1.

бюджет субъекта

337 143,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337 143,50

2.2.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

337 143,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337 143,50

2.2.1.1.
1.4.

местным бюджетам

337 143,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

337 143,50

3

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных
решений в целях поддержки уровня занятости населения
0

Количество центров занятости населения
в субъектах Российской Федерации, в
которых реализуются или реализованы
проекты по модернизации

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

25 000,00

3.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1

3.1.1.
3.1.1.1.
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Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1 586 382,89

578 156,27

166 866,87

7 404,04

25 000,00

0,00

2 363 810,07

1 586 382,89

578 156,27

166 866,87

7 404,04

25 000,00

0,00

2 363 810,07

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

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

Внебюджетные источники , всего

17

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Созданы дополнительные места в
дошкольных образовательных
организациях для детей в возрасте до 3
лет, 0,505 тыс. мест

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Созданы дополнительные места в
дошкольных организациях для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест,
нарастающим итогом

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 866,87

1.3.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

2
2.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных
решений в целях поддержки уровня занятости населения
Количество центров занятости населения
в субъектах Российской Федерации, в
которых реализуются или реализованы
проекты по модернизации

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

166 866,87

19
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости (Республика Алтай)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
Результат "Созданы дополнительные 01.01.2018
места в дошкольных
образовательных организациях для
детей в возрасте до 3 лет, 0,505 тыс.
мест"

31.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Языкова О.С.

Создание не менее 0,505 тыс.
дополнительных мест в дошкольных
образовательных организациях для
детей в возрасте до 3 лет позволит: повысить доступность дошкольного
образования; - увеличить сеть
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования; - удовлетворить
актуальный спрос населения в
дошкольном образовании и
присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную возможность
для выхода на работу экономически
активных родителей (законных
представителей), имеющих детей в
возрасте до 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

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

повышения материальнофинансовой самостоятельности
семей.
1.1.1

1.2

"Контрольная

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Результат "Созданы дополнительные
места в дошкольных организациях
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
1,855 тыс. мест, нарастающим
итогом"

-

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Контрольная точка
точка не задана"

Языкова О.С.

Создание не менее 1,855 тыс.
дополнительных мест в дошкольных
организациях для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет позволит: - повысить
доступность дошкольного
образования; - увеличить сеть
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования; - удовлетворить
актуальный спрос населения в
дошкольном образовании и
присмотре и уходе за детьми; создать потенциальную возможность
для выхода на работу экономически
активных родителей (законных
представителей), имеющих детей в
возрасте до трех лет; - сохранить

Информацио
нные
системы
отсутствуют
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

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.
1.2.1

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора по объекту
"Детский сад на 125 мест по ул.
Школьная, д.1, с. Усть-Кан, УстьКанский район, Республика Алтай"
получено"

-

10.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

25

Кокушев Р.В.

Прочий тип документа Заключение
органа строительного надзора

-

1.2.2

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский
сад на 125 мест по ул. Школьная, д.1,
с. Усть-Кан, Усть-Канский район,
Республика Алтай"
введен в
эксплуатацию"

-

15.03.2021

24

26

Кокушев Р.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

1.2.3

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора по объекту
"Детский сад на 125 мест по ул.

-

20.03.2021

31

27

Кулигин О.А.

Прочий тип документа Заключение
органа строительного надзора

-

22

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Нагорная, д. 99, с. Усть-Кокса, УстьКоксинский район, Республика
Алтай" получено"
1.2.4

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский
сад на 125 мест по ул. Нагорная, д.
99, с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский
район, Республика Алтай" введен в
эксплуатацию"

-

25.03.2021

26

28

Кулигин О.А.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

1.2.5

Контрольная точка "Оборудование
по объекту "Детский сад на 125 мест
по ул. Согласия, д. 1 (Алгаир-2), с.
Майма,
Майминский
район,
Республика Алтай" приобретено"

-

30.03.2021

27

29

Птицын Р.В.

Акт приемки товаров

-

1.2.6

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора по объекту
"Детский сад на 125 мест по ул.
Согласия, д. 1 (Алгаир-2), с. Майма,
Майминский район, Республика
Алтай" получено"

-

01.04.2021

28

30

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Заключение
органа строительного надзора

-

1.2.7

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад на 125 мест по ул.
Школьная, д.1, с. Усть-Кан, УстьКанский район, Республика Алтай"
произведена"

-

15.04.2021

25

30

Кокушев Р.В.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

-

1.2.8

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский

-

15.04.2021

29

33

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

сад на 125 мест по ул. Согласия, д. 1
(Алгаир-2), с. Майма, Майминский
район, Республика Алтай" введен в
эксплуатацию"
1.2.9

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад на 125 мест по ул.
Нагорная, д. 99, с. Усть-Кокса, УстьКоксинский район, Республика
Алтай" произведена"

-

25.04.2021

30

33

Кулигин О.А.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

-

1.2.10

Контрольная точка "Положительное
заключение
по
результатам
экспертизы по объекту "Детский сад
по ул. Ипподромная, д. 2 А, с.
Кызыл-Озек, Майминский район,
Республика Алтай" получено"

-

01.05.2021

30

34

Птицын Р.В.

Прочий тип документа
Положительное заключение по
результатам экспертизы

-

1.2.11

Контрольная
точка
"Получено
разрешение на строительство по
объекту "Детский сад по ул.
Ипподромная, д. 2 А, с. Кызыл-Озек,
Майминский район, Республика
Алтай""

-

05.05.2021

33

35

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Разрешение
на строительство

-

1.2.12

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад на 125 мест по ул.
Согласия, д. 1 (Алгаир-2), с. Майма,
Майминский район, Республика
Алтай" произведена"

-

15.05.2021

34

36

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

-

24

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.13

Контрольная точка "Оборудование
по объекту "Детский сад на 125 мест
по ул. Аткунова, д. 35, с. Онгудай,
Онгудайский район, Республика
Алтай" приобретено"

-

25.05.2021

34

38

Мунатов А.А.

Акт приемки товаров

-

1.2.14

Контрольная точка "Оборудование
по объекту "Детский сад на 100 мест
по ул. Центральная, 1А, с. Улаган,
Улаганский
район,
Республика
Алтай" приобретено"

-

31.05.2021

35

39

Челчушев В.Б.

Акт приемки товаров

-

1.2.15

Контрольная точка "Оборудование
по объекту "Детский сад на 60 мест
по улице Абая, д.24А, с. Кош-Агач,
Кош-Агачский район, Республика
Алтай" приобретено"

-

01.06.2021

35

41

Кыдырбаев
С.М.

Акт приемки товаров

-

1.2.16

Контрольная точка "Оборудование
приобретено по объекту "Детский
сад на 125 мест по ул. Алтайская, с.
Майма,
Майминский
район,
Республика Алтай""

-

10.06.2021

38

40

Птицын Р.В.

Акт приемки товаров

-

1.2.17

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора по объекту
"Детский сад на 125 мест по ул.
Алтайская, с. Майма, Майминский
район,
Республика
Алтай"
получено"

-

20.06.2021

39

41

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Заключение
органа строительного надзора

-

1.2.18

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора по объекту

-

30.06.2021

40

46

Осипов В.В.

Прочий тип документа заключение
строительного надзора

-

25

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

"Детский сад на 60 мест по ул.
Школьная,
д.8,
с.
Бийка,
Турочакский район, Республика
Алтай""
1.2.19

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора по объекту
"Детский сад на 125 мест по улице
Энтузиастов,
28а
с.
Чемал,
Чемальский
район,
Республика
Алтай""

-

30.06.2021

40

43

Алисов А.А.

Прочий тип документа заключение
строительного надзора

-

1.2.20

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский
сад на 125 мест по ул. Алтайская, с.
Майма,
Майминский
район,
Республика Алтай"
введен в
эксплуатацию"

-

01.07.2021

40

45

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

1.2.21

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский
сад на 125 мест по улице
Энтузиастов,
28а
с.
Чемал,
Чемальский
район,
Республика
Алтай" введен в эксплуатацию"

-

07.07.2021

40

45

Алисов А.А.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

1.2.22

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский
сад на 60 мест по ул. Школьная, д.8,
с. Бийка, Турочакский район,
Республика Алтай"
введен в
эксплуатацию "

-

10.07.2021

44

46

Осипов В.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

1.2.23

Контрольная

-

15.07.2021

43

48

Осипов В.В.

Прочий тип документа заключение

-

точка

"Заключение

26

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

органа
государственного
строительного надзора по объекту
"Детский сад на 100 мест по ул.
Соломаткина, д.1, с. Турочак,
Турочакский район, Республика
Алтай" "

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

строительного надзора

1.2.24

Контрольная точка "Оборудование
приобретено по объекту "Детский
сад на 125 мест по ул. Молодежная,
д.18 с. Майма, Майминский район,
Республика Алтай" "

-

20.07.2021

46

49

Птицын Р.В.

Акт приемки товаров

-

1.2.25

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора по объекту
"Детский сад на 125 мест по ул.
Аткунова, д. 35, с. Онгудай,
Онгудайский район, Республика
Алтай""

-

20.07.2021

46

49

Мунатов А.А.

Прочий тип документа заключение
строительного надзора

-

1.2.26

Контрольная точка "Оборудование
по объекту "Детский сад на 125 мест
по ул. Школьная, д.1 , с. Шебалино,
Шебалинский район, Республика
Алтай" приобретено"

-

30.07.2021

47

51

Сарбашев Э.Б.

Акт приемки товаров

-

1.2.27

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора по объекту
"Детский сад на 60 мест по улице
Абая, д.24А, с. Кош-Агач, КошАгачский
район,
Республика
Алтай""

-

31.07.2021

49

54

Кыдырбаев
С.М.

Прочий тип документа заключение
строительного надзора

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.28

Контрольная
органа
строительного
"Детский сад
Центральная,
Улаганский
Алтай""

точка "Заключение
государственного
надзора по объекту
на 100 мест по ул.
1А,
с.
Улаган,
район,
Республика

-

31.07.2021

49

54

Челчушев В.Б.

Прочий тип документа заключение
строительного надзора

-

1.2.29

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский
сад на 100 мест по ул. Соломаткина,
д.1, с. Турочак, Турочакский район,
Республика Алтай"
введен в
эксплуатацию "

-

01.08.2021

51

54

Осипов В.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

1.2.30

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский
сад на 125 мест по ул. Аткунова, д.
35, с. Онгудай, Онгудайский район,
Республика Алтай"
введен в
эксплуатацию "

-

01.08.2021

52

54

Мунатов А.А.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

1.2.31

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад на 125 мест по улице
Энтузиастов,
28а
с.
Чемал,
Чемальский
район,
Республика
Алтай" произведена"

-

07.08.2021

51

57

Алисов А.А.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

-

1.2.32

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский
сад на 100 мест по ул. Центральная,
1А, с. Улаган, Улаганский район,

-

10.08.2021

54

56

Челчушев В.Б.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

28

№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата,
контрольной точки

Начало
Республика Алтай"
эксплуатацию "

введен

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

в

1.2.33

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский
сад на 60 мест по улице Абая, д.24А,
с. Кош-Агач, Кош-Агачский район,
Республика Алтай"
введен в
эксплуатацию"

-

10.08.2021

55

57

Кыдырбаев
С.М.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

1.2.34

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад на 60 мест по ул.
Школьная,
д.8,
с.
Бийка,
Турочакский район, Республика
Алтай" произведена"

-

10.08.2021

51

59

Осипов В.В.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

-

1.2.35

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад на 125 мест по ул.
Аткунова, д. 35, с. Онгудай,
Онгудайский район, Республика
Алтай" произведена"

-

30.08.2021

58

61

Мунатов А.А.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

-

1.2.36

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад на 100 мест по ул.
Соломаткина, д.1, с. Турочак,
Турочакский район, Республика
Алтай" произведена"

-

30.08.2021

57

61

Осипов В.В.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

-

1.2.37

Контрольная

30.08.2021

57

59

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Выписка из

-

точка

29

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад на 125 мест по ул.
Алтайская, с. Майма, Майминский
район,
Республика
Алтай"
произведена"

-

1.2.38

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад на 100 мест по ул.
Центральная,
1А,
с.
Улаган,
Улаганский
район,
Республика
Алтай" произведена"

-

10.09.2021

60

63

Челчушев В.Б.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

-

1.2.39

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад на 60 мест по улице
Абая, д.24А, с. Кош-Агач, КошАгачский район, Республика Алтай"
произведена"

-

10.09.2021

60

63

Кыдырбаев
С.М.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

-

1.2.40

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора по объекту
"Детский сад на 125 мест по ул.
Школьная, д.1 , с. Шебалино,
Шебалинский район, Республика
Алтай""

-

15.09.2021

61

65

Сарбашев Э.Б.

Прочий тип документа заключение
строительного надзора

-

1.2.41

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский
сад на 125 мест по ул. Школьная, д.1

-

20.09.2021

63

65

Сарбашев Э.Б.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

30

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

, с. Шебалино, Шебалинский район,
Республика Алтай"
введен в
эксплуатацию "
1.2.42

Контрольная точка "Оборудование
приобретено"

-

01.10.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

18

Сафронова
О.А.

Акт приемки товаров по объекту
"Детский сад по ул. Кольцевая д.2/2"

-

1.2.43

Контрольная точка "Оборудование
приобретено по объекту "Детский
сад по ул. Ипподромная, д. 2 А, с.
Кызыл-Озек, Майминский район,
Республика Алтай""

-

01.10.2021

63

66

Птицын Р.В.

Акт приемки товаров

-

1.2.44

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад на 125 мест по ул.
Школьная, д.1 , с. Шебалино,
Шебалинский район, Республика
Алтай" произведена "

-

20.10.2021

63

69

Сарбашев Э.Б.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

-

1.2.45

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора по объекту
"Детский сад на 125 мест по ул.

-

30.11.2021

66

68

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Заключение
органа строительного надзора

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Молодежная,
д.18
с.
Майма,
Майминский район, Республика
Алтай" получено"
1.2.46

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский
сад на 125 мест по ул. Молодежная,
д.18 с. Майма, Майминский район,
Республика Алтай"
введен в
эксплуатацию"

-

01.12.2021

67

69

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

1.2.47

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

25.12.2021

10

19

Сафронова
О.А.

Прочий тип документа Заключение
органа строительного надзора по
объекту "Детский сад по ул.
Кольцевая д.2/2"

-

1.2.48

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора по объекту
"Детский сад по ул. Ипподромная, д.
2 А, с. Кызыл-Озек, Майминский
район, Республика Алтай" получено
"

-

25.12.2021

67

71

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Заключение
органа строительного надзора

-

1.2.49

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

-

31.12.2021

19

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст

Сафронова
О.А.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости по объекту
"Детский сад по ул. Кольцевая д.2/2"

-

32

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
1.2.50

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества "Детский
сад по ул. Ипподромная, д. 2 А, с.
Кызыл-Озек, Майминский район,
Республика
Алтай"введен
в
эксплуатацию"

-

31.12.2021

69

72

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию

-

1.2.51

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад по ул. Ипподромная, д.
2 А, с. Кызыл-Озек, Майминский
район,
Республика
Алтай"произведена"

-

31.12.2021

71

73

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

-

1.2.52

Контрольная
точка
"Государственная регистрация права
на объект недвижимого имущества
"Детский сад на 125 мест по ул.
Молодежная,
д.18
с.
Майма,
Майминский район, Республика
Алтай" произведена"

-

31.12.2021

72

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Птицын Р.В.

Прочий тип документа Выписка из
Единого государственного реестра
недвижимости об основных
характеристиках и
зарегистрированных правах на
объект недвижимости

-

1.2.53

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2021

18

21

Сафронова
О.А.

Прочий тип документа Разрешение
на ввод в эксплуатацию по объекту
"Детский сад по ул. Кольцевая д.2/2"

-

1.3

Результат "Созданы дополнительные
места в субъектах Российской

-

31.12.2022

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Саврасова О.С.

Создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

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"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
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

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
материально-финансовой
состоятельности семей.
Мехаанизм реализации - через
предоставление субсидий на
конкурсной основе для частных
дошкольных образовательных
организаций. либо ИП через
муниципальный орган управления
образованием.

1.3.1

Контрольная точка
точка не задана"

"Контрольная

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.2

Контрольная точка
точка не задана"

"Контрольная

-

-

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

2

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных
решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Результат "Количество центров
занятости населения в субъектах
Российской Федерации, в которых
реализуются или реализованы
проекты по модернизации"

31.12.2019

31.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Санаров А.И.

2.1.1

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

15.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Санаров А.И.

ГИИС
Электронный
бюджет

2.1.2

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

-

06.12.2023

Санаров А.И.

ГИИС
Элекронный
бюджет

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Количество центров занятости
населения в субъектах Российской
Федерации, в которых реализуются
или реализованы проекты по
модернизации - не менее 320 к
концу 2024 года

ИСКО
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует
2.1.3

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

15.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Санаров А.И.

ГИИС
Элекронный
бюджет

2.1.4

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

15.12.2023

02

04

Санаров А.И.

ГИИС
Элекронный
бюджет

2.1.5

Контрольная

-

06.12.2024

03

02

Санаров А.И.

ГИИС

точка

"Обеспечен

37

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

мониторинг
реализации
о
реализации федерального проекта
сформирован (в части результата
федерального проекта)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
Элекронный
бюджет

2.1.6

Контрольная точка "Обеспечено
заключение
соглашений
о
реализации на территории субъекта
Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта
(в
части
результата
федерального проекта)"

-

15.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Санаров А.И.

ГИИС
Элекронный
бюджет

2.1.7

Контрольная
точка
"Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации
на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего
достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего
федерального
проекта, обработка и формирование
заключений
на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального проекта в рамках
мониторинга
реализации
федерального проекта (результата
федерального проекта)"

-

16.12.2024

02

04

Санаров А.И.

ГИИС
Элекронный
бюджет

38
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Сумин А. Г.

Министр труда, социального
развития и занятости
населения Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

30

Бадирова О. А.

начальник отдела занятости
населения

Санаров А. И.

50

Санаров А. И.

50

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Бадирова О. А.

начальник отдела занятости
населения

В Республике Алтай организовано повышение квалификации не менее 41 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
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Саврасова О. С.

Министр образования и науки
Республики Алтай

5

Участник регионального
проекта

Елфимова И. И.

начальник отдела
образовательной политики и
нормативно-правового
регулирования

Хорохордин О. Л.

10

50

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Санаров А. И.

Первый заместитель министра

Сумин А. Г.

50

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет, 0,505 тыс. мест
7

Ответственный за достижение
результата регионального

Языкова О. С.

Заместитель министра

Зорий К. В.

5

проекта
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)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

9

Участник регионального
проекта

Каланаков Д. В.

Осипова И. Е.

Заместитель министра

Саврасова О. С.

Заместитель начальника
Отдела

100

20

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, 1,855 тыс. мест, нарастающим итогом
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Языкова О. С.

Заместитель министра

Зорий К. В.

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
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Саврасова О. С.

12

Участник регионального
проекта

Осипова И. Е.

13

Участник регионального
проекта

Елфимова И. И.

Министр образования и науки
Республики Алтай

Хорохордин О. Л.

10

Заместитель начальника
Отдела

20

начальник отдела
образовательной политики и
нормативно-правового
регулирования

50

