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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 (Иркутская область)
№
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

64,3000

31.12.2017

66,2000

66,6000

67,0000

67,4000

67,8000

68,2000

2

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
переобучение и повышение квалификации

Человек

312,0000 01.01.2018

0,0000

703,0000

703,0000

879,0000

879,0000

879,0000

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

22 853,0
000

31.12.2017 25 543,000 27 278,000 28 678,000 29 128,000 29 578,000 30 028,000
0
0
0
0
0
0

3
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

637,0000 31.12.2017

809,0000

809,0000

809,0000

809,0000

809,0000

809,0000

5

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

Процент

80,7000

01.01.2018

94,0000

97,6000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

6

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

Процент

2,7000

31.12.2019

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

7

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

Процент

23,9000

31.12.2019

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
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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

2

В Иркутской области прошли
переобучение
и
повышение
квалификации
за
период
2020-2024 годы не менее 4043
женщин в период отпуска 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

В Иркутской области создано
не менее 2104 дополнительных
мест,
в
том
числе
с
обеспечением
необходимых
условий пребывания детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
для
детей
в
возрасте до трех лет

Человек

-

703

703

879

879

879

Реализация мероприятия по
Проведение
организации переобучения и
образовательных
повышения квалификации
мероприятий
женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до трех
лет, женщин, имеющих детей
дошкольного возраста
способствует созданию
адаптационных условий для
возвращения женщин к
трудовой деятельности, а также
повышению
конкурентоспособности на
рынке труда.
Удовлетворение актуального
спроса населения, имеющих
детей в возрасте до трёх лет в
дошкольном образовании и
присмотре и уходе за детьми

Тысяча
мест

2.104

-

-

-

-

-

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

5

3

4

В Иркутской области созданы
не менее 2985 дополнительных
мест,
в
том
числе
с
обеспечением
необходимых
условий пребывания детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
для
детей
в
возрасте от полутора до трех
лет
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

Тысяча
мест

Место

-

-

0.72

84

2.985

-

-

-

-

-

Удовлетворение актуального
спроса населения, имеющих
детей в возрасте до трёх лет в
дошкольном образовании и
присмотре и уходе за детьми

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

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

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

-

-

6
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.
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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 Иркутской области прошли переобучение и повышение квалификации за период 2020-2024 годы не менее 4043 женщин в период отпуска 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
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

42 066,40

42 066,40

54 598,40

54 598,40

54 598,40

247 928,00

бюджет субъекта

0,00

42 066,40

42 066,40

54 598,40

54 598,40

54 598,40

247 928,00

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 Иркутской области создано не менее 2104 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до трех лет
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

87 524,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

87 524,91

бюджет субъекта

631 850,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631 850,40

местным бюджетам

605 056,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605 056,09

свод бюджетов Муниципальных
образований

60 730,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 730,60
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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

В Иркутской области созданы не менее 2985 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
для детей в возрасте от полутора до трех лет
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

327 179,77

899 712,20

1 108 602,80

0,00

0,00

0,00

2 335 494,77

3.1.1.

бюджет субъекта

327 178,10

899 712,20

1 108 602,80

0,00

0,00

0,00

2 335 493,10

3.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

1,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,67

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

3.1.

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

4.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.2.

бюджеты территориальных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),всего
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

414 704,68

941 778,60

1 150 669,20

54 598,40

54 598,40

54 598,40

2 670 947,68

414 704,68

941 778,60

1 150 669,20

54 598,40

54 598,40

54 598,40

2 670 947,68

бюджет субъекта

959 028,50

941 778,60

1 150 669,20

54 598,40

54 598,40

54 598,40

3 215 271,50

свод бюджетов Муниципальных образований

60 732,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 732,27

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

4.3.

внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

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

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

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

Утвердивший орган

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

Дата

09.11.2018

Номер

Наименование

820-пп

Об утверждении
государственной программы
Иркутской области "Развитие
образования" на 2019 - 2024
годы

11

2

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

Процент

3

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

Процент

4

Основной показатель: Уровень
занятости женщин, имеющих
детей дошкольного возраста

Процент

5

Основной показатель:

Человек

Постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ

09.11.2018

820-пп

Об утверждении
государственной программы
Иркутской области "Развитие
образования" на 2019 - 2024
годы

12
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

6

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

7

Основной показатель:
Численность женщин,

Человек

13
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
переобучение и повышение
квалификации

14

15

6. Дополнительная информация
Мероприятие «профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет» предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и
переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность
совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.
В период 2012-2017 годов органами службы занятости Иркутской области было организовано профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, общая
численность которых ежегодно составляла порядка 300 человек. Обучение данной категории женщин осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области. В 2018-2019 годах предусмотрено направление на
обучение не менее 300 женщин ежегодно на реализацию мероприятия запланировано 3,3 млн. рублей ежегодно.
Желание современных женщин, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность и семейные обязанности, подтверждается исследованиями, проводимыми в субъектах Российской Федерации. Прогноз численности
женщин, нуждающихся в обучении (переобучении), осуществляется на основе соответствующих статистических данных с учетом данных выборочных социологических опросов. По данным опроса, проведенного в
Иркутской области, в котором приняли участие 10155 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, из них 58 % (5851 чел.) осуществляют трудовую деятельность, 23 % (2354 чел.) на момент опроса не работают, 17 %
(1772 чел.) находятся в отпуске по уходу за ребенком и 2 % являются обучающимися. Проведенный опрос показал, что 42% или 1819 человек из общего числа неработающих, находящихся в декретном отпуске по уходу
за ребенком (4304 чел.) нуждаются в трудоустройстве.
По предварительным расчетам численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, планируемых к обучению в Иркутской области рассчитана в размере 2,8 % от общей численности
женщин данной категории (25547 чел.) и составляет:
в 2020-2021 годах ежегодно 703 человека,
в 2022-2024 годах ежегодно 879 человек.
На организацию обучения Иркутской области будут предоставлены средства Федерального бюджета в виде иного межбюджетного трансферта на условиях софинансирования из областного бюджета (96/4%).
Затраты на реализацию мероприятий в 2020-2024 годах составят:
ежегодно в 2020-2021 годах 42,0 млн. рублей;
ежегодно в 2022-2024 годах 54,5 млн. рублей.
Средняя стоимость курса (до 6 месяцев) обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, составит:
в 2020-2021 годах 46,3 тыс. рублей,
в 2022-2024 годах 48,6 тыс. рублей.
Задача по сохранению достигнутого результата по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
находится на контроле Правительства Иркутской области.
По состоянию на 1 января 2018 года на территории Иркутской области доступность услуг дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет сохраняется на уровне 100%, что выше общероссийского
показателя на 0,99 %, показателя Сибирского федерального округа – на 1,33%.
Вместе с тем, исходя из данных, отображаемых в федеральной системе показателей «электронной очереди», доля детей в возрастной группе от трех до семи лет, находящихся в «отложенном спросе», в Иркутской области
составляет 4,1% от количества детей, состоящих в данной категории по Сибирскому федеральному округу, и 0,56% – по Российской Федерации в целом.
Потребность в услугах дошкольного образования в возрасте от рождения до трех лет испытывают 51317 детей, из них в возрастной группе от рождения до полутора лет – 28867 детей, от полутора до трех лет – 22450
детей.
Из областного бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
2017 году направлено 9669,85 млн рублей, в том числе на учебные расходы – 71,7 млн рублей. На 2018 год предусмотрено 12685,7 млн рублей, в том числе на учебные расходы – 72,8 млн рублей.
В 2017 году в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014 - 2020 годы обеспечен ввод 6 объектов на 640 мест, в том числе: за счет мероприятий строительства – 440 мест; за
счет мероприятий капитального ремонта – 200 мест.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» министерством образования Иркутской области реализуются государственные
полномочия по финансовому обеспечению дошкольного образования в частных образовательных организациях. Данные полномочия реализуются в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15
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апреля 2015 года № 164-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с получением дошкольного образования в частных дошкольных образовательных
организациях в Иркутской области».
В 2017 году на данные цели из бюджета Иркутской области направлено 86 590,4 тыс. рублей. Данной поддержкой воспользовались 17 частных дошкольных образовательных организаций, в которых воспитывается 2272
ребенка.
В рамках реализации Закона Иркутской области от 2 ноября 2012 года № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих
детей» мера социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты, установленной в размере величины прожиточного минимума на детей, предоставлена 6 234 многодетным семьям, имеющим ребенка в
возрасте от одного года шести месяцев до трех лет, которому не предоставлено место в дошкольной образовательной организации в Иркутской области.
Продолжена работа по развитию сети консультационных центров на территории Иркутской области. В настоящее время в муниципальных образованиях Иркутской области продолжает функционировать 196
консультационных центров.
Общее количество оказанной в консультационных центрах помощи родителям (законным представителям) составило 5465 единиц, в том числе: методическая – 1089 (19,9% от общего количества), психологопедагогическая – 1156 (21,2%), диагностическая – 1002 (18,3%), консультативная – 2218 (40,6%).
Охвачено услугами консультационных центров 3837 детей, в том числе детей в возрасте от рождения до трех лет – 2401 (62,6% от общего количества), детей в возрасте от трех до семи лет – 1436 (37,4%).
Дополнительно, в целях реализации ведомственного проекта Министерства образования и науки Российской Федерации «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования» на 2018 - 2020 годы министерство образования Иркутской области в соответствии с постановлением Правительства Иркутской
области от 8 ноября 2017 года № 707-пп «Об организации проектной деятельности в Иркутской области» проводит мероприятия по организации проектной деятельности на территории Иркутской области в целях
достижения к 2021 году 100% доступности услуг дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

17

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 Иркутской области прошли
переобучение и повышение квалификации за
период 2020-2024 годы не менее 4043 женщин в
период отпуска 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 "

-

31.12.2024

Егорова Е. Л.,
заместитель министра

Реализация мероприятия по
организации переобучения и
повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет,женщин,
имеющих детей дошкольноговозраста
способствует созданию адаптационных
условий для возвращения женщин к
трудовой деятельности, а также
повышению конкурентоспособности на
рынке труда.

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

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

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
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№ п/п
1.1.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие
"Разработка
нормативных
правовых актов Иркутской области о реализации
в 2020 году мероприятий по переобучению и
повышению
квалификации
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"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

02.12.2019

25.12.2019

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.2

Контрольная точка "Заключены договоры
образовательными организациями в 2020 году"

с

-

01.07.2020

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.2.1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями в 2020 году"

с

12.01.2020

01.07.2020

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.3

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

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.3.1

Мероприятие "В Иркутской области в 2020 году
организовано переобучение и повышение
квалификации
не менее 703 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"

01.01.2020

31.12.2020

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.4

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
эффективности функционирования результатов
мероприятий в части организации переобучения
и
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в 2020 году"

-

31.12.2020

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.4.1

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
переобучения и повышения
квалификации 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 за
2020 год"

01.01.2020

31.12.2020

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.5

Контрольная точка "Предоставление в 2020 году
субсидии из федерального бюджета бюджету
Иркутской
области
на
переобучение
и
повышение квалификации 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
занятости"

-

31.12.2020

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Соглашение

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.5.1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении в 2020 году субсидии из
федерального бюджета бюджету Иркутской
области
на
переобучение
и
повышение
квалификации 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 занятости"

25.12.2019

01.03.2020

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Соглашение

1.5.2

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
нормативных
правовых
актов
Иркутской
области о реализации в 2020 году мероприятий
по переобучению и повышению квалификации
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 занятости"

01.12.2019

25.12.2019

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.6

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"

-

25.12.2020

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.6.1

Мероприятие
"Разработка
нормативных
правовых актов Иркутской области о реализации
в 2021 году мероприятий по переобучению и
повышению
квалификации
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"

01.12.2020

25.12.2020

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.7

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

-

01.07.2021

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

12.01.2021

01.07.2021

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.7.1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями в 2021 году
"

с

1.8

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

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.8.1

Мероприятие "В Иркутской области в 2021 году
организовано
переобучение
и
повышение
квалификации
не менее 703 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"

01.01.2021

31.12.2021

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.9

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
эффективности функционирования результатов
мероприятий в части организации переобучения
и
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в 2021 году"

-

31.12.2021

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.9.1

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
переобучения и повышения
квалификации 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 за
2021 год"

01.01.2021

31.12.2021

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.10

Контрольная точка "Предоставление в 2021 году
субсидии из федерального бюджета бюджету
Иркутской
области
на
переобучение
и
повышение квалификации 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 "

-

31.12.2021

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Соглашение

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.10.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении в 2021 году
субсидии из
федерального бюджета бюджету Иркутской
области
на
переобучение
и
повышение
квалификации 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"

25.12.2020

01.03.2021

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Соглашение

1.10.
2

Мероприятие
"Разработка
нормативных
правовых актов Иркутской области о реализации
в 2021 году мероприятий
переобучения и
повышения
квалификации
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 "

01.01.2020

25.12.2020

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.11

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

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

24
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.12.2021

25.12.2021

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.11.
1

Мероприятие
"Разработка
нормативных
правовых актов Иркутской области о реализации
в 2022 году мероприятий по переобучению и
повышению
квалификации
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"

1.12

Контрольная точка "Заключены договоры
образовательными организациями в 2022 году "

с

-

01.07.2022

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.12.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями в 2022 году
"

с

09.01.2022

01.07.2022

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.13

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

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.13.
1

Мероприятие "В Иркутской области в 2022 году
организовано переобучение и повышение
квалификации
не
менее
879
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 "

01.01.2022

31.12.2022

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.14

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
эффективности функционирования результатов
мероприятий в части организации переобучения
и
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в 2022 году"

-

31.12.2022

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.14.
1

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
переобучения и повышения
квалификации 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 за
2022 год"

01.01.2022

31.12.2022

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.15

Контрольная точка "Предоставление в 2022 году
субсидии из федерального бюджета бюджету
Иркутской
области
на
переобучение
и
повышение квалификации 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"

-

31.12.2022

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Соглашение

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.15.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении в 2022 году субсидии
из
федерального бюджета бюджету Иркутской
области
на
переобучение
и
повышение
квалификации 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"

25.12.2021

15.02.2022

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Соглашение

1.15.
2

Мероприятие
"Разработка
и
утверждение
нормативных
правовых
актов
Иркутской
области о реализации в 2022 году мероприятий
по переобучению и повышению квалификации
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 занятости"

01.12.2021

25.12.2021

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.16

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

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

27
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.12.2022

25.12.2022

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.16.
1

Мероприятие
"Разработка
нормативных
правовых актов Иркутской области о реализации
в 2023 году мероприятий по переобучению и
повышению
квалификации
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"

1.17

Контрольная точка "Заключены договоры
образовательными организациями в 2023 году"

с

-

01.07.2023

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.17.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями в 2023 году
"

с

08.01.2023

01.07.2023

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.18

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

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.18.
1

Мероприятие "В Иркутской области в 2023 году
организовано переобучение и повышение
квалификации
не
менее
879
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 "

01.01.2023

31.12.2023

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.19

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
эффективности функционирования результатов
мероприятий в части организации переобучения
и
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в 2023 году"

-

31.12.2023

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.19.
1

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
переобучения и повышения
квалификации 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 за
2023 год"

01.01.2023

31.12.2023

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.20

Контрольная точка "Предоставление в 2023 году
субсидии из федерального бюджета бюджету
Иркутской
области
на
переобучение
и
повышение квалификации 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"

-

31.12.2023

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Соглашение

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.20.
1

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении в 2023 году
субсидии
из
федерального бюджета бюджету Иркутской
области
на
переобучение
и
повышение
квалификации 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"

25.12.2022

15.02.2023

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Соглашение

1.20.
2

Мероприятие
"Разработка
нормативных
правовых актов Иркутской области о реализации
в 2023 году мероприятий по переобучению и
повышению
квалификации
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"

01.12.2022

25.12.2022

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.21

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

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

30
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.12.2023

25.12.2023

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.21.
1

Мероприятие
"Разработка
нормативных
правовых актов Иркутской области о реализации
в 2024 году мероприятий по переобучению и
повышению
квалификации
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"

1.22

Контрольная точка "Заключены договоры
образовательными организациями в 2024 году"

с

-

01.07.2024

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.22.
1

Мероприятие
"Заключение
договоров
образовательными организациями в 2024 году
"

с

09.01.2024

01.07.2024

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.23

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

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.23.
1

Мероприятие "В Иркутской области в 2024 году
организовано переобучение и повышение
квалификации
не
менее
879
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 "

01.01.2024

31.12.2024

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.24

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
эффективности функционирования результатов
мероприятий в части организации переобучения
и
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в 2024 году (срок:
31.01.2025)"

-

31.12.2024

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.24.
1

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
переобучения и повышения
квалификации 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 за
2024 год"

01.01.2024

31.12.2024

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Отчет

1.25

Контрольная точка "Предоставление в 2024 году
субсидии из федерального бюджета бюджету
Иркутской
области
на
переобучение
и
повышение квалификации 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"

-

31.12.2024

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Соглашение

32
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.25.
1

Мероприятие
"Разработка
нормативных
правовых актов Иркутской области о реализации
в 2024 году мероприятий по переобучению и
повышению
квалификации
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"

01.12.2023

25.12.2023

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Прочий тип документа

1.25.
2

Мероприятие
"Заключение
соглашения
о
предоставлении в 2024 году субсидии
из
федерального бюджета бюджету Иркутской
области
на
переобучение
и
повышение
квалификации 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"

25.12.2023

15.02.2024

Шлыкова Н. Ю.,
начальник управления
занятости населения

Соглашение

2

Результат "В Иркутской области создано не менее
2104 дополнительных мест, в том числе с
обеспечением необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в возрасте до трех лет "

-

31.12.2019

Апанович Е. В.,
исполняющая
обязаности министра
образования Иркутской
области

Удовлетворение актуального спроса
населения, имеющих детей в возрасте
до трёх лет в дошкольном образовании
и присмотре и уходе за детьми

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

31.12.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

контрольной

-

-

0

2.1

2.1.1

"Земельный

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

33
№ п/п
2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

2.4

2.4.1
2.5

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

06.04.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа Положительные
заключения по результатам
государственных экспертиз получены

Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз "

положительные
государственных

-

06.04.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

10.06.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа Разрешения на
строительство (реконструкцию)
получены

Мероприятие
"Получено
разрешение
строительство (реконструкцию) "

на

-

10.06.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

"Строительно-монтажные

-

31.12.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

-

-

-

31.12.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

Контрольная
точка
работы завершены"

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

34
№ п/п
2.5.1
2.6

2.6.1
2.7

2.7.1
2.8

2.8.1
2.9

2.9.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

-

-

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2019

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

готовность

-

31.12.2019

контрольной

-

-

органа
надзора

-

31.12.2019

контрольной

-

-

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

Контрольная
объекта, %"

точка

по

по

по

контрольной

"Техническая

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.10

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

27.12.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа Объекты
недвижимого имущества введены в
эксплуатацию

2.10.
1

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию"

-

27.12.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

2.11

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

-

31.12.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

2.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

2.12

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

-

31.12.2019

Апанович Е. В.,
исполняющая
обязаности министра
образования Иркутской
области

Прочий тип документа Соглашение

"Государственная
объект недвижимого

по

36
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

2.12.
1

Мероприятие
"Заключение
дополнительных
Соглашений дополнительное соглашение к
Соглашению
о
предоставлении
иного
межбюджетного трансферта из федерального
бюджета бюджету Иркутской области на
финансовое
обеспечение
мероприятий
по
созданию в субъектах Российской Федерации
дополнительных мест для детей в возрасте от
двух месяцев до трех лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования"

2.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

2.13.
1

Мероприятие "Размещение отчета
управления
общественными
"Электронный бюджет""

об

в системе
финансами

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2019

31.12.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

-

31.12.2019

Апанович Е. В.,
исполняющая
обязаности министра
образования Иркутской
области

Отчет

15.06.2019

31.12.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Отчет

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.14

Контрольная точка "Создано не менее 90 тыс.
дополнительных
мест,
в
том
числе
с
обеспечением необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте до трех лет за
счет средств федерального бюджета (за счет
предоставления
иного
межбюджетного
трансферта), бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов с учетом
приоритетности
региональных
программ
субъектов Российской Федерации"

-

31.12.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Отчет отчеты органов исполнительной
власти Иркутской области об
исполнении условий соглашений

2.14.
1

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

01.06.2019

01.11.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Отчет отчеты о результатах проведения
мониторинга реализации мероприятий

2.14.
2

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

01.01.2019

01.06.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Отчет отчеты о результатах проведения
мониторинга реализации мероприятий

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.14.
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

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Акт Нормативный акт

2.14.
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,
включающие 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

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Акт Нормативный акт

39
№ п/п
3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "В Иркутской области созданы не менее
2985 дополнительных мест, в том числе с
обеспечением необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в возрасте от полутора до
трех лет "

-

31.12.2021

Апанович Е. В.,
исполняющая
обязаности министра
образования Иркутской
области

Удовлетворение актуального спроса
населения, имеющих детей в возрасте
до трёх лет в дошкольном образовании
и присмотре и уходе за детьми

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

31.12.2020

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

контрольной

-

-

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

06.04.2020

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

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

Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз"

положительные
государственных

-

06.04.2020

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

10.06.2020

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

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

0

3.1

3.1.1
3.2

3.2.1

3.3

"Земельный

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по
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№ п/п
3.3.1

3.4

3.4.1
3.5

3.5.1
3.6

3.6.1
3.7

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

на

-

10.06.2020

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

"Строительно-монтажные

-

31.12.2020

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

-

-

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2020

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2020

Мероприятие
"Получено
разрешение
строительство (реконструкцию)"

Контрольная
точка
работы завершены"

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

по

по

контрольной

контрольной

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа
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№ п/п
3.7.1
3.8

3.8.1
3.9

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"
Контрольная
объекта, %"

точка

по

начало

окончание

контрольной

-

-

готовность

-

31.12.2020

контрольной

-

-

органа
надзора

-

31.12.2020

"Техническая

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Сроки реализации

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

3.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

3.10

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

27.12.2020

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

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

3.10.
1

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию"

-

27.12.2020

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

3.11

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

-

31.12.2020

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

"Государственная
объект недвижимого
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

начало

окончание

3.11.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.12

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

-

31.12.2020

3.12.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

3.13

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2020

3.13.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.14

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

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Апанович Е. В.,
исполняющая
обязаности министра
образования Иркутской
области

Соглашение

Апанович Е. В.,
исполняющая
обязаности министра
образования Иркутской
области

Отчет

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

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

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.14.
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
Иркутской
области,
источником
софинансирования которых является субсидия"

-

06.05.2019

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

3.15

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

участок

-

31.12.2021

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

3.15.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.16

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

06.04.2021

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа Получены
положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз для объектов 2021 года

3.16.
1

Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз"

положительные
государственных

-

06.04.2021

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

3.17

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

-

10.06.2021

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

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

"Земельный

по
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

на

-

10.06.2021

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

"Строительно-монтажные

-

31.12.2021

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

-

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

3.17.
1

Мероприятие
"Получено
разрешение
строительство (реконструкцию)"

3.18

Контрольная
точка
работы завершены"

3.18.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

3.19

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

-

31.12.2021

3.19.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

3.20

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2021

3.20.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.21

Контрольная точка "Оборудование введено в
эксплуатацию"

-

31.12.2021

по

по

по

контрольной

контрольной
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

контрольной

-

-

готовность

-

31.12.2021

контрольной

-

-

органа
надзора

-

31.12.2021

3.21.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

3.22

Контрольная
объекта, %"

3.22.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

3.23

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

3.23.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

контрольной

-

-

3.24

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

3.24.
1

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию"

3.25

Контрольная
точка
регистрация права на
имущества произведена"

точка

по

Сроки реализации

"Техническая

по

"Государственная
объект недвижимого

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

27.12.2021

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа Объекты
недвижимого имущества 2021 года
введены в эксплуатацию

-

27.12.2021

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

-

31.12.2021

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
по

начало

окончание

3.25.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.26

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

-

31.12.2021

3.26.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

3.27

Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

-

31.12.2021

3.27.
1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

контрольной

-

-

3.28

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

по

по

контрольной

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Апанович Е. В.,
исполняющая
обязаности министра
образования Иркутской
области

Прочий тип документа Соглашение

Апанович Е. В.,
исполняющая
обязаности министра
образования Иркутской
области

Отчет

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

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
Иркутской области, источником
софинансирования которых является
субсидия
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№ п/п
3.28.
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
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
Иркутской
области,
источником
софинансирования которых является субсидия"

Сроки реализации
начало

окончание

-

06.05.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Захарова Т. В.,
Заместитель
начальника отдела
общего образования

Прочий тип документа

(не подлежат утверждению)

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

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

"Численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
"Доступность
образовательным
дошкольного
программам
образования для
дошкольного
детей в возрасте от
образования,
полутора до трех
Объем бюджетных ассигнований
присмотр и уход, в
лет ",
том числе в
Влияние на
субъектах
достижение
Российской
(процентов)
Федерации,
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо-Кавказского
федеральных
округов",
Влияние на
достижение
(процентов)

"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 ",
Влияние на
достижение
(процентов)

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

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

"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
Сводный рейтинг (баллов)
отношениях и
обратившихся в
органы службы
занятости,
прошедших
переобучение и
повышение
квалификации",
Влияние на
достижение
(процентов)

3

Наименование результата регионального проекта

1.В Иркутской области созданы не менее 2985
дополнительных мест, в том числе с
обеспечением необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте от полутора до
трех лет

"Численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
"Доступность
образовательным
дошкольного
программам
образования для
дошкольного
детей в возрасте от
образования,
полутора до трех
Объем бюджетных ассигнований
присмотр и уход, в
лет ",
том числе в
Влияние на
субъектах
достижение
Российской
(процентов)
Федерации,
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо-Кавказского
федеральных
округов",
Влияние на
достижение
(процентов)

2 335 493,10

100,00

100,00

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

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

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

100,00

100,00

100,00

"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
Сводный рейтинг (баллов)
отношениях и
обратившихся в
органы службы
занятости,
прошедших
переобучение и
повышение
квалификации",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

500,00

4

Наименование результата регионального проекта

2.В Иркутской области создано не менее 2104
дополнительных мест, в том числе с
обеспечением необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте до трех лет

"Численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
"Доступность
образовательным
дошкольного
программам
образования для
дошкольного
детей в возрасте от
образования,
полутора до трех
Объем бюджетных ассигнований
присмотр и уход, в
лет ",
том числе в
Влияние на
субъектах
достижение
Российской
(процентов)
Федерации,
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо-Кавказского
федеральных
округов",
Влияние на
достижение
(процентов)

631 850,40

100,00

100,00

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

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

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

100,00

100,00

100,00

"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
Сводный рейтинг (баллов)
отношениях и
обратившихся в
органы службы
занятости,
прошедших
переобучение и
повышение
квалификации",
Влияние на
достижение
(процентов)

0,00

500,00

5

Наименование результата регионального проекта

3.В Иркутской области прошли переобучение и
повышение квалификации за период 2020-2024
годы не менее 4043 женщин в период отпуска 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

"Численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
"Доступность
образовательным
дошкольного
программам
образования для
дошкольного
детей в возрасте от
образования,
полутора до трех
Объем бюджетных ассигнований
присмотр и уход, в
лет ",
том числе в
Влияние на
субъектах
достижение
Российской
(процентов)
Федерации,
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо-Кавказского
федеральных
округов",
Влияние на
достижение
(процентов)

247 928,00

0,00

0,00

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

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

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

0,00

0,00

0,00

"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
Сводный рейтинг (баллов)
отношениях и
обратившихся в
органы службы
занятости,
прошедших
переобучение и
повышение
квалификации",
Влияние на
достижение
(процентов)

100,00

100,00

6

Наименование результата регионального проекта

4.ИТОГО обеспеченность основных и
дополнительных показателей регионального
проекта

"Численность
воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
"Доступность
образовательным
дошкольного
программам
образования для
дошкольного
детей в возрасте от
образования,
полутора до трех
Объем бюджетных ассигнований
присмотр и уход, в
лет ",
том числе в
Влияние на
субъектах
достижение
Российской
(процентов)
Федерации,
входящих в состав
Дальневосточного и
Северо-Кавказского
федеральных
округов",
Влияние на
достижение
(процентов)

3 215 271,50

200,00

200,00

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

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

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

200,00

200,00

200,00

"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
Сводный рейтинг (баллов)
отношениях и
обратившихся в
органы службы
занятости,
прошедших
переобучение и
повышение
квалификации",
Влияние на
достижение
(процентов)

100,00

1 100,00

7

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Апанович Е. В.

исполняющая обязаности
министра образования
Иркутской области

Вобликова В. Ф.

100

2

Администратор регионального
проекта

Захарова Т. В.

Заместитель начальника
отдела общего образования

Апанович Е. В.

100

В Иркутской области прошли переобучение и повышение квалификации за период 2020-2024 годы не менее 4043 женщин в период отпуска 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
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

4

Участник регионального
проекта

Егорова Е. Л.

заместитель министра

Воронцова Н. В.

100

Шлыкова Н. Ю.

начальник управления
занятости населения

Воронцова Н. В.

100

В Иркутской области создано не менее 2104 дополнительных мест, 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
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Апанович Е. В.

исполняющая обязаности
министра образования
Иркутской области

Вобликова В. Ф.

100

6

Участник регионального
проекта

Захарова Т. В.

Заместитель начальника
отдела общего образования

Апанович Е. В.

100

8

В Иркутской области созданы не менее 2985 дополнительных мест, 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
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Апанович Е. В.

исполняющая обязаности
министра образования
Иркутской области

Вобликова В. Ф.

100

8

Участник регионального
проекта

Захарова Т. В.

Заместитель начальника
отдела общего образования

Апанович Е. В.

100

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
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Апанович Е. В.

исполняющая обязаности
министра образования
Иркутской области

Вобликова В. Ф.

100

