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Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Тверская область)
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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 (Тверская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

1.1 Уровень занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, ПРОЦ

31.12.2017 68,1000 68,5000 68,9000 69,3000 69,7000 70,1000Основной

показатель

66,2000

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 (Тверская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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.

1.2 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., ЧЕЛ

01.01.2018 0,0000 301,0000 301,0000 376,0000 376,0000 376,0000Основной

показатель

291,0000
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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 (Тверская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1.3 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

государственные и муниципальные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, присмотр

и уход, в том числе в субъектах

Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов,

ЧЕЛ

31.12.2017 10 879,000011 169,000011 789,000011 789,000011 789,000011 789,0000Основной

показатель

10 079,0

000



4

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 (Тверская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1.4 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

частные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход, в том

числе в субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов ,

ЧЕЛ

31.12.2017 41,0000 41,0000 41,0000 41,0000 41,0000 41,0000Основной

показатель

41,0000

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 (Тверская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.5 Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

полутора до трех лет , ПРОЦ

01.01.2018 89,0000 94,5000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

88,5000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин,

имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших 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, в субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс.

человек к 2024 году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах в субъектах Российской

Федерации обучение прошли не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Численность прошедших 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, в

субъектах Российской Федерации

 Ре ализация мероприятия по организации переобучения и

повышения квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

способствует созданию адаптационных условий для

возвращения указанной категории женщин к трудовой

деятельности, а также повышению их

конкурентоспособности на рынке труда и увеличения

профессиональной мобильности

на 31.12.2020 - 301 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 301 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 376 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 376 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 376 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс.

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа)

зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из

соответствующих реестров Минстроя России, позволит:- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов;- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;- удовлетворить

актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на

работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции

роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по

присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

2.1

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3 лет

В Тверской области введено в эксплуатацию 6 дошкольных

образовательных организаций, в которых создано 800

мест для детей в возрасте до 3 лет. Дошкольные

образовательные организации оснащены необходимым

оборудованием, средствами обучения и мебелью,

соответствующими санитарно-эпидемиологическим

требованиям.

на 31.12.2019 - 0.8 ТЫС МЕСТ

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к

зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров

Минстроя России, позволит:- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;- увеличить сеть

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения

в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных

родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за

счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми

от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

3.1

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

 В Тверской области в 2020 году введено в эксплуатацию 3

дошкольных образовательных организации, в которых

создано 290 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в 2021

году введено в эксплуатацию 4 дошкольных

образовательных организации, в которых создано 620

мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Всего в 2020 - 2021

годах в рамках мероприятия создано 910 дошкольных мест.

Дошкольные образовательные организации

оснащены необходимым оборудованием, средствами

обучения и мебелью, соответствующими санитарно-

эпидемиологическим требованиям.

на 31.12.2020 - 0.29 ТЫС МЕСТ

на 31.12.2021 - 0.91 ТЫС МЕСТ

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших 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, в субъектах Российской Федерации (не менее 230

тыс. человек к 2024 году)0

Численность прошедших 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, в субъектах

Российской Федерации

1.1 0,00 22,416,07 17,24 0,00 45,720,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тверская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 3,06 16,72 21,74 0,00 0,00 41,52

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,07

6,07

0,00

0,00

0,00

22,41

22,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45,72

45,72

0,00

0,00

17,24

17,24

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом0

Созданы дополнительные места в

дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3 лет

2.1 325,19 0,00156,90 0,00 0,00 482,090,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тверская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

337,04 131,19 0,00 0,00 0,00 0,00 468,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

325,19

325,19

325,19

0,00

156,90

151,78

151,78

5,12

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

482,09

476,97

476,97

5,12

2.1.4 внебюджетные источники 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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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом0

Созданы дополнительные места в

дошкольных организациях для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

3.1 108,79 0,00687,44 299,17 0,00 1 095,400,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тверская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

38,31 396,77 222,25 0,00 0,00 0,00 657,33

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108,79

108,79

108,79

0,00

687,44

624,29

624,29

63,15

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

1 095,40

1 083,90

1 083,90

11,50

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

299,17

350,82

350,82

-51,64

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 433,98 850,40 316,41 22,41

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Тверская область)

0,00 0,00 1 623,21

375,35 21,74531,03 238,97 0,00 0,00 1 167,09
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 68,27 -51,64 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

433,98 22,41782,14 368,06

433,98 0,00776,07 350,82

0,00 0,00 16,63

0,00 0,00 1 606,58

0,00 0,00 1 560,86

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

433,98 22,41850,40 316,41 0,00 0,00 1 623,21

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Коваленко Ю.Н. Министр образования

Тверской области

10

2 Администратор регионального

проекта

Коваленко Ю.Н. Министр образования

Тверской области

20

Численность прошедших 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, в субъектах

Российской Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Игнатова Е.Ю. Заместитель начальника

Главного управления

Исаев С.А. 20

4 Участник регионального

проекта

Устинова Г.Б. Начальник отдела Исаев С.А. 30

Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коваленко Ю.Н. Министр образования

Тверской области

20

6 Участник регионального

проекта

Фатчихин П.К. начальник отдела 15

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коваленко Ю.Н. Министр образования

Тверской области

20

8 Участник регионального

проекта

Фатчихин П.К. начальник отдела 15
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей  в возрасте до

трех лет (Тверская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Численность прошедших 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, в субъектах Российской Федерации0

1

 Реализация мероприятия

по организации

переобучения и

повышения квалификации

женщин в период отпуска

по уходу за ребенком до

достижения им возраста

трех лет способствует

созданию адаптационных

условий для возвращения

указанной категории

женщин к трудовой

деятельности, а также

повышению их

конкурентоспособности

на рынке труда и

увеличения

профессиональной

мобильности

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

-

- 31.12.2024

КТ: Приняты нормативные правовые акты

Тверской области о реализации мероприятия

по организации переобучения и повышения

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а

также женщин, имеющих детей дошкольного

1.1

Акт Нормативные

правовые акты Тверской

области.

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

возраста, не состоящих в трудовых отношениях

и обратившихся в органы службы занятости.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Заключено соглашение между

Правительством Тверской области и Рострудом

о предоставлении в 2020 году иного

межбюджетного трансферта на переобучение и

повышение квалификации 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.

1.2

Соглашение Соглашение с

Рострудом

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2020

Подготовка и заключение соглашения между

Правительством Тверской области и Рострудом

о предоставлении в 2020 году иного

межбюджетного трансферта на переобучение и

повышение квалификации 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.

1.2.1

Соглашение Соглашение с

Рострудом

РРП25.12.2019 Устинова Г. Б.,

Начальник отдела

01.03.2020

КТ: Принят правовой акт о реализации в 2020

году мероприятия по организации

переобучения и повышения квалификации

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

1.3

Приказ Приказ Главного

управления по труду и

занятости населения

Тверской области

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и обратившихся в органы службы занятости.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: В 2020 году в Тверской области прошли

переобучение и повышение квалификации не

менее 301 женщины 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.

1.4

 Обучено не менее 301

женщины, 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.

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

31.12.2020

Организовано направление на переобучение и

повышение квалификации 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 государственными

казенными учреждениями центрами занятости

населения Тверской области.

1.4.1

 Направлены на

переобучение и

повышение квалификации

не менее 301 женщины 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.

РРП01.03.2020 Устинова Г. Б.,

Начальник отдела

01.12.2020

КТ: Заключено соглашение между

Правительством Тверской области и Рострудом

о предоставлении в 2021 году иного

межбюджетного трансферта на переобучение и

1.5

Соглашение Соглашение с

Рострудом

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

повышение квалификации 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.

Подготовка и заключение соглашения между

Правительством Тверской области и Рострудом

о предоставлении в 2021 году иного

межбюджетного трансферта на переобучение и

повышение квалификации 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.

1.5.1

Соглашение Соглашение с

Рострудом

РРП25.12.2020 Устинова Г. Б.,

Начальник отдела

01.03.2021

КТ: Принят правовой акт о реализации в 2021

году мероприятия по организации

переобучения и повышения квалификации

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.

1.6

Приказ Приказ Главного

управления по труду и

занятости населения

Тверской области

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: В 2021 году в Тверской области прошли

переобучение и повышение квалификации не

менее 301 женщины в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет, а также

женщин, имеющих детей дошкольного

1.7

 Обучено не менее 301

женщины, находящихся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин,

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

возраста, не состоящих в трудовых отношениях

и обратившихся в органы службы занятости.

имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и

обратившихся в органы

службы занятости.

Организовано направление на переобучение и

повышение квалификации 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 государственными

казенными учреждениями центрами занятости

населения Тверской области

1.7.1

 Направлены на

переобучение и

повышение квалификации

не менее 301 женщины 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.

РРП01.03.2021 Устинова Г. Б.,

Начальник отдела

01.12.2021

КТ: Заключено соглашение между

Правительством Тверской области и Рострудом

о предоставлении в 2022 году иного

межбюджетного трансферта на переобучение и

повышение квалификации 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.

1.8

Соглашение Соглашение с

Рострудом

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2022

Подготовка и заключение соглашения между

Правительством Тверской области и Рострудом

1.8.1

Соглашение Соглашение с

Рострудом

РРП25.12.2021 Устинова Г. Б.,

Начальник отдела

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

о предоставлении в 2022 году иного

межбюджетного трансферта на переобучение и

повышение квалификации 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.

КТ: Принят правовой акт о реализации в 2022

году мероприятия по организации

переобучения и повышения квалификации

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.

1.9

Приказ Приказ Главного

управления по труду и

занятости населения

Тверской области

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: В 2022 году в Тверской области прошли

переобучение и повышение квалификации не

менее 376 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.

1.10

 Обучено не менее 376

женщин, находящиеся 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.

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

31.12.2022

Организовано направление на переобучение и

повышение квалификации женщин в период

1.10.

1

 Направлены на

переобучение и

РРП01.03.2022 Устинова Г. Б.,

Начальник отдела

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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 государственными

казенными учреждениями центрами занятости

населения Тверской области

повышение квалификации

не менее 376 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.

КТ: Заключено соглашение между

Правительством Тверской области и Рострудом

о предоставлении в 2023 году иного

межбюджетного трансферта на переобучение и

повышение квалификации 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.

1.11

Соглашение Соглашение с

Рострудом

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2023

Подготовка и заключение соглашения между

Правительством Тверской области и Рострудом

о предоставлении в 2023 году иного

межбюджетного трансферта на переобучение и

повышение квалификации 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.

1.11.

1

Соглашение Соглашение с

Рострудом

РРП25.12.2022 Устинова Г. Б.,

Начальник отдела

01.03.2023

КТ: Принят правовой акт о реализации в 20231.12

Приказ Приказ Главного

Игнатова Е. Ю., РРП

-

01.03.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

году мероприятия по организации

переобучения и повышения квалификации

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.

управления по труду и

занятости населения

Тверской области

Заместитель

начальника Главного

управления

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: В 2023 году в Тверской области прошли

переобучение и повышение квалификации не

менее 376 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.

1.13

 Обучено не менее 376

женщин, находящиеся 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.

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

31.12.2023

Организовано направление на переобучение и

повышение квалификации 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. государственными

казенными учреждениями центрами занятости

населения Тверской области

1.13.

1

 Направлены на

переобучение и

повышение квалификации

не менее 376 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

РРП01.03.2023 Устинова Г. Б.,

Начальник отдела

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

службы занятости.

КТ: Заключено соглашение между

Правительством Тверской области и Рострудом

о предоставлении в 2024 году иного

межбюджетного трансферта на переобучение и

повышение квалификации 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.

1.14

Соглашение Соглашение с

Рострудом

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2024

Подготовка и заключение соглашения между

Правительством Тверской области и Рострудом

о предоставлении в 2024 году иного

межбюджетного трансферта на переобучение и

повышение квалификации 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.

1.14.

1

Соглашение Соглашение с

Рострудом

РРП25.12.2023 Устинова Г. Б.,

Начальник отдела

01.03.2024

КТ: Принят правовой акт о реализации в 2024

году мероприятия по организации

переобучения и повышения квалификации

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.

1.15

Приказ Приказ Главного

управления по труду и

занятости населения

Тверской области

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

01.03.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В 2024 году в Тверской области прошли

переобучение и повышение квалификации не

менее 376 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.

1.16

 Обучено не менее 376

женщин, находящиеся 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.

Игнатова Е. Ю.,

Заместитель

начальника Главного

управления

РРП

-

31.12.2024

Организовано направление на переобучение и

повышение квалификации 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 государственными

казенными учреждениями центрами занятости

населения Тверской области

1.16.

1

 Направлены на

переобучение и

повышение квалификации

не менее 376 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.

РРП01.03.2024 Устинова Г. Б.,

Начальник отдела

01.12.2024

Созданы дополнительные места в дошкольных

образовательных организациях для детей в

возрасте до 3 лет0

2

В Тверской области

введено в эксплуатацию 6

дошкольных

образовательных

организаций, в которых

создано 800 местдля детей

в возрасте до 3 лет.

Дошкольные

Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образовательные

организации

оснащенынеобходимым

оборудованием,

средствами обучения и

мебелью,

соответствующими

санитарно-

эпидемиологическим

требованиям.

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.1

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РНП

-

31.01.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.2

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РРП

-

28.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.3

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РРП

-

31.05.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

 

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.4 Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РНП31.12.2019

Строительно-монтажные работы по объекту

детского сада в г. Тверь по ул. Планерная - 1-й

пер. Вагонников завершены

2.4.1

Докладная записка

РРП01.12.2018 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.12.2019

Строительно-монтажные работы по объекту

детского сада в Максатихинском районе

завершены

2.4.2

Докладная записка

РРП01.12.2018 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.12.2019

Строительно-монтажные работы по объекту

детского сада в г. Торопец завершены

2.4.3

Докладная записка

РРП01.12.2018 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.12.2019

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.5

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РНП

-

31.12.2019

Оборудование для объекта в г. Тверь по ул.

Планерная - 1-й пер. Вагонников введено в

эксплуатацию

2.5.1

Докладная записка

РРП01.12.2018 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.12.2019

Оборудование для объекта в Максатихинском

районе введено в эксплуатацию

2.5.2

Докладная записка

РРП01.12.2018 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.12.2019

Оборудование по объекту в г. Торопец введено

в эксплуатацию

2.5.3

Докладная записка

РРП01.01.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.12.2019

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.6

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РНП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту в г. Тверь на

ул. Планерная - 1-й пер. Вагонников получено

2.6.1

Акт

РРП01.12.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.12.2019

Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту в

Максатихинском районе получено

2.6.2

Акт

РРП01.12.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.12.2019

Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту в г. Торопец

получено

2.6.3

Акт

РРП01.12.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.12.2019

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.7

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РРП

-

27.12.2019

Объект по детскому саду в г. Тверь на ул.

Планерная - 1-й пер. Вагонников введен в

эксплуатацию

2.7.1

Докладная записка

РНП01.12.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

27.12.2019

Объект по детскому саду в Максатихинском

районе введен в эксплуатацию

2.7.2

Докладная записка

РРП01.12.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

27.12.2019

Объект по детскому саду в г. Торопец введен в

эксплуатацию

2.7.3

Докладная записка

РРП01.12.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

27.12.2019

Созданы дополнительные места в дошкольных

организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет0

3

В Тверской области в 2020

году введено в

эксплуатацию3

дошкольных

образовательных

организации, в которых

создано290 местдля детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет,

в 2021 году введено в

Коваленко Ю. Н.,

Министр образования

Тверской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

эксплуатацию4

дошкольных

образовательных

организации, в которых

создано620 местдля детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Всего в 2020 - 2021 годах

в рамках мероприятия

создано 910 дошкольных

мест. Дошкольные

образовательные

организации

оснащенынеобходимым

оборудованием,

средствами обучения и

мебелью,

соответствующими

санитарно-

эпидемиологическим

требованиям.

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.1

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РНП

-

31.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.2

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РРП

-

31.03.2020

Получено положительное заключение по3.2.1

Прочий тип документа

РНП01.02.202 Фатчихин П. К.,31.03.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

детскому саду в г. Лихославль 0 начальник отдела0

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.3

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

3.4

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РНП

-

30.11.2020

Строительно-монтажные работы по детскому

саду в Калининском районе, п. Эммаусс

завершены

3.4.1

Акт

РРП01.07.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.07.2020

Строительно-монтажные работы по детскому

саду в г. Лихославль завершены

3.4.2

Акт

РРП01.12.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.08.2020

Строительно-монтажные работы по детскому

саду в г. Торжке завершены

3.4.3

Акт

РРП01.10.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.10.2020

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.5

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РНП

-

30.11.2020

Оборудование на объекте детского сада в

Калининском районе, п. Эммаусс введено в

эксплуатацию

3.5.1

Акт

РРП01.07.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.07.2020

Оборудование на объекте детского сада в г.

Лихославль введено в эксплуатацию

3.5.2

Акт

РРП01.12.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оборудование на объекте детского сада в г.

Торжок введено в эксплуатацию

3.5.3

Акт

РРП01.10.2019 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.10.2020

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.6

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РНП

-

30.11.2020

Заключение органа государственного

строительного надзора по детскому саду в

Калининском районе, п. Эммаусс получено

3.6.1

Прочий тип документа

РРП01.08.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.08.2020

Заключение органа государственного

строительного надзора по детскому саду в г.

Лихославль получено

3.6.2

Прочий тип документа

РРП01.09.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.09.2020

Заключение органа государственного

строительного надзора по детскому саду в г.

Торжке получено

3.6.3

Прочий тип документа

РРП01.11.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.11.2020

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.7

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РРП

-

27.12.2020

Объект по детскому саду в г. Торжок введен в

эксплуатацию

3.7.1

Акт

РНП01.11.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.11.2020

Объект по детскому саду в Калининском

районе, п. Эммаусс введен в эксплуатацию

3.7.2

Акт

РРП01.08.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.08.2020

Объект по детскому саду в г. Лихославль

введен в эксплуатацию

3.7.3

Акт

РРП01.09.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.09.2020

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику3.8

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

РНП

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования Тверской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

3.9

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РРП

-

30.09.2020

Получено положительное заключение по

объекту детский сад в г. Тверь, Московский

район, ул. Склизкова

3.9.1

Прочий тип документа

РНП01.06.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.06.2020

Получено положительное заключение по

объекту детский сад в г. Вышний Волочек

3.9.2

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.06.2020

Получено положительное заключение по

объекту детский сад в г. Тверь, микрорайон

Южный, ул. Левитана

3.9.3

Прочий тип документа

РРП01.09.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.09.2020

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

3.10

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РРП

-

31.12.2020

Получено разрешение на строительство

детского сада в Калининском районе, с.

Бурашево

3.10.

1

Прочий тип документа

РНП01.02.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

29.02.2020

Получено разрешение на строительство

детского сада в г. Тверь, Московский район,

ул. Склизкова

3.10.

2

Прочий тип документа

РРП01.09.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.09.2020

Получено разрешение на строительство3.10.

Прочий тип документа

РРП01.09.202 Фатчихин П. К.,30.09.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

детского сада в г. Вышний Волочек3 0 начальник отдела0

Получено разрешение на строительство

детского сада в г. Тверь, микрорайон Южный,

ул. Левитана

3.10.

4

Прочий тип документа

РРП01.12.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.12.2020

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

3.11

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РНП

-

30.11.2021

Строительно-монтажные работы по детскому

саду в Калининском районе, с. Бурашево

завершены

3.11.

1

Акт

РРП01.01.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.06.2021

Строительно-монтажные работы по детскому

саду в г. Тверь, Московский район, ул.

Склизкова завершены

3.11.

2

Акт

РРП01.09.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.07.2021

Строительно-монтажные работы по детскому

саду в г. Тверь, микрорайон Южный, ул.

Левитана завершены

3.11.

3

Акт

РРП01.01.2021 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.08.2021

Строительно-монтажные работы по детскому

саду в г. Вышний Волочек завершены

3.11.

4

Акт

РРП01.09.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.11.2021

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию3.12

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РНП

-

30.11.2021

Оборудование на объекте детского сада в

Калининском районе, с. Бурашево введено в

эксплуатацию

3.12.

1

Докладная записка

РРП01.01.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.06.2021

Оборудование на объекте детского сада в г.3.12.

Докладная записка

РРП01.09.202 Фатчихин П. К.,31.07.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Тверь, Московский район, ул. Склизкова

введено в эксплуатацию

2 0 начальник отдела1

Оборудование на объекте детского сада в г.

Тверь, микрорайон Южный, ул. Левитана

введено в эксплуатацию

3.12.

3

Докладная записка

РРП01.01.2021 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.08.2021

Оборудование на объекте детского сада в

Вышнем Волочке введено в эксплуатацию

3.12.

4

Докладная записка

РРП01.09.2020 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.11.2021

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

3.13

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

образования Тверской

области

РНП

-

30.11.2021

Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту детского

сада в Калининском районе, с. Бурашево

получено

3.13.

1

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.06.2021

Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту детского

сада в г. Тверь, Московский район, ул.

Склизкова получено

3.13.

2

Прочий тип документа

РРП01.07.2021 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.07.2021

Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту детского

сада в г. Тверь, микрорайон Южный, ул.

Левитана получено

3.13.

3

Прочий тип документа

РРП01.08.2021 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.08.2021

Заключение органа государственного

строительного надзора по объекту детского

сада в Вышнем Волочке получено

3.13.

4

Прочий тип документа

РРП01.11.2021 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.11.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

3.14

 

Соколов С. А., И.о.

Министра

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

образования Тверской

области

Объект детского сада г. Тверь, Московский

район, ул. Склизкова введен в эксплуатацию

3.14.

1

Акт

РНП01.09.2021 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.09.2021

Объект детского сада Калининского района, с.

Бурашево введен в эксплуатацию

3.14.

2

Акт

РРП01.09.2021 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.09.2021

Объект детского сада г. Тверь, микрорайон

Южный, ул. Левитана введен в эксплуатацию

3.14.

3

Акт

РРП01.09.2021 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

30.09.2021

Объект детского сада г. Вышний Волочек

введен в эксплуатацию

3.14.

4

Акт

РРП01.12.2021 Фатчихин П. К.,

начальник отдела

31.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей  в возрасте до

трех лет (Тверская область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста ПРОЦ

1 Уровень занятости

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста

Показатель рассчитывается на

федеральном уровне в целом

по Российской Федерации и по

субъектам Российской

Федерации на ежегодной

основе в соответствии с

Методикой расчета

показателей "Уровень

занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста" и

"Уровень занятости женщин,

имеющих детей в возрасте до

трех лет" федерального

проекта "Содействие

занятости женщин - создание

условий дошкольного

образования для детей в

возрасте до трех лет",

утвержденной приказом

Федеральной службы

государственной статистики

от 31 октября 2019 № 639
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность 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. ЧЕЛ

2 Численность женщин,

находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет,

прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование,  человек

Показатель рассчитывается на

основе данных,

предоставленных органами

исполнительной власти

Субъектов Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов ЧЕЛ

3 Численность

воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих

государственные и

муниципальные

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, присмотр и

уход в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в

состав Дальневосточного

и Северо-Кавказского

федеральных округов

Рассчитывается как сумма

численности воспитанников в

возрасте до трех лет,

состоящих на конец отчетного

периода в списках

организации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов  ЧЕЛ

4 Численность

воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих частные

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, присмотр и

уход, в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в

состав Дальневосточного

и Северо-Кавказского

федеральных округов

Показатель рассчитывается

как разница численности

воспитанников в частных

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход

за детьми, и численности

воспитанников в возрасте от 3

до 7 лет в указанных

организациях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

5 Доступность

дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

Показатель рассчитывается

как отношение численности

детей в возрасте от 1,5 лет до 3

лет, получающих дошкольное

образование,

к сумме численности детей в

возрасте от 1,5 лет до 3 лет,

получающих дошкольное

образование, и численности

детей в возрасте от 1,5 лет до 3

лет, находящихся в очереди на

получение по состоянию на 1

января года, следующего за

отчетным


