ПАСПОРТ
регионального проекта
Содействие занятости (Республика Башкортостан)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Содействие занятости (Республика Башкортостан)

Краткое наименование регионального
проекта

Содействие занятости

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Забелин М.В.

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики
Башкортостан – министр здравоохранения Республики
Башкортостан

Руководитель регионального проекта

Иванова Л.Х.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан

Администратор регионального проекта

Миназов Ф.Х.

Заместитель министра

Государственная программа

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа "Развитие образования в
Республике Башкортостан"

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

Подпрограмма "Развитие систем дошкольного и общего
образования в Республике Башкортостан"
Государственная программа «Регулирование рынка труда и
содействие занятости населения в Республике Башкортостан»

2
Подпрограмма
(направление)
3

Подпрограмма «Эффективное функционирование рынка
труда»

Государственная программа

Непрограммные расходы

Подпрограмма
(направление)

Непрограммные расходы
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

очно)

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

1.1.

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

ФП

Месяц

3,7000

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

-

-

-

1.2.

Количество дополнительно
созданных мест с целью
обеспечения дошкольным
образованием детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в
текущем календарном году

ФП

Тысяча
мест

3,3880

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 7,9580 8,0080 8,2180 0,0000
0

-

-

-

1.3.

Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от двух месяцев до
трех лет

РП

Процент

82,0000

01.01.201 0,0000 90,0000 95,0000 100,000 100,000 100,000 100,000
0
0
0
0
8

-

-

ГИИС
"Электронный
бюджет"

1.4.

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

ФП

Процент

80,4700

01.01.201 0,0000 0,0000 0,0000 100,000 99,6700 99,8700 0,0000
0
8

-

-

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

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

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

На конец
2021 года

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

1.1.

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

ФП

Месяц

28,30 3,900 3,800 3,800 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700 3,700
00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3,7000

1.2.

Количество дополнительно созданных мест с
целью обеспечения дошкольным образованием
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в текущем
календарном году

ФП

Тысяча
мест

3,228 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,168 7,958 7,958
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7,9580

1.3.

Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет

РП

Процент

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

100,0000

1.4.

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

ФП

Процент

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

100,0000
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создание к концу
2019 года не
менее 3228
дополнительных
мест для детей в
возрасте до трех
лет позволит:
повысить
доступность
дошкольного
образования, в том
числе для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов;
увеличить сеть
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования;

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
Создано не менее
3228 дополнительных
мест, в том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для
детей в возрасте до
трех лет за счет
средств
федерального,

-

ТЫС
МЕСТ

0,0000

-

-

3,2
280

-

-

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

регионального
бюджетов.
Нарастающий итог

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

удовлетворить
актуальный спрос
населения в
дошкольном
образовании и
присмотре и уходе
за детьми;
создать
потенциальную
возможность для
выхода на работу
экономически
активных
родителей
(законных
представителей),
имеющих детей в
возрасте до трех
лет;
сохранить
позитивные
тенденции роста
рождаемости за
счет повышения
социальной
стабильности
путем
гарантированного

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

доступного
дошкольного
образования и
услуг по
присмотру и уходу
за детьми до трех
лет, а также
повышения
материальнофинансовой
состоятельности
семей

1.2

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

-

ТЫС
МЕСТ

0,0000

31.12.201
8

-

0,0
000

3,9
400

4,1
300

4,1
300

4,2
900

-

-

-

Создание к концу
2023 года не
менее 4290
дополнительных
мест для детей в
возрасте до трех
лет позволит:
повысить
доступность
дошкольного
образования, в том
числе для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей-

Строител
ьство
(реконст
рукция,
техничес
кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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 трех
лет;

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

сохранить
позитивные
тенденции роста
рождаемости за
счет повышения
социальной
стабильности
путем
гарантированного
доступного
дошкольного
образования и
услуг по
присмотру и уходу
за детьми до трех
лет, а также
повышения
материальнофинансовой
состоятельности
семей.
В 2021 году
завершается
строительство
объекта
"Строительство
детского сада на
190 мест в

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

с.Янгантау
муниципального
района
Салаватский район
Республики
Башкортостан", в
2022-2023 гг.
запланировано
строительство
объекта
"Строительство
основной
общеобразовательн
ой школы на 640
ученических мест с
детским садом на
160 мест в
микрорайоне
"Восточный-1" с.
Аскарово
Абзелиловского
района РБ".

1.3

Организовано в 2020
году повышение
квалификации не
менее 10
специалистов

-

ЧЕЛ

-

-

-

-

10,
000
0

-

-

-

-

-

-

Повышение
квалификации по
вопросам
организации и
обеспечения

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
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№
п/п

Наименование
результата

управления в сфере
образования, а также
специалистов и
руководителей
частных организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования и
присмотра и ухода за
детьми дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе дошкольного
образования, по
вопросам
организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ
дошкольного

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования и
присмотра и ухода
за детьми
дошкольного
возраста позволит
в 2020 году
сформировать
кадровый
потенциал
специалистов
управления в сфере
образования на
уровне субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований, а
также
специалистов и
руководителей
частных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,

тий
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

образования и
присмотра и ухода за
детьми дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе дошкольного
образования

1.4

Организовано в 2021
году повышение
квалификации не
менее 10
специалистов

Характеристика
результата

Тип
результата

осуществляющих
организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования и
присмотр и уход за
детьми
дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования, для
обеспечения вновь
создаваемых
дополнительных
мест в группах
дошкольного
образования
-

ЧЕЛ

-

-

-

-

-

10,
000
0

-

-

-

-

-

Повышение
квалификации по
вопросам
организации и
обеспечения

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
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№
п/п

Наименование
результата

управления в сфере
образования, а также
специалистов и
руководителей
частных организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования и
присмотр и уход за
детьми дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе дошкольного
образования, по
вопросам
организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ
дошкольного

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования и
присмотра и ухода
за детьми
дошкольного
возраста позволит
в 2021 году
сформировать
кадровый
потенциал
специалистов
управления в сфере
образования на
уровне субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований, а
также
специалистов и
руководителей
частных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,

тий
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

образования и
присмотра и ухода за
детьми дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе дошкольного
образования

1.5

Организовано в 2022
году повышение
квалификации не
менее 10
специалистов

Характеристика
результата

Тип
результата

осуществляющих
организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования и
присмотр и уход за
детьми
дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования, для
обеспечения вновь
создаваемых
дополнительных
мест в группах
дошкольного
образования
-

ЧЕЛ

-

-

-

-

-

-

10,
000
0

-

-

-

-

Повышение
квалификации по
вопросам
организации и
обеспечения

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
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№
п/п

Наименование
результата

управления в сфере
образования, а также
специалистов и
руководителей
частных организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования,
присмотр и уход за
детьми дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе дошкольного
образования, по
вопросам
организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ
дошкольного

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования и
присмотра и ухода
за детьми
дошкольного
возраста позволит
в 2022 году
сформировать
кадровый
потенциал
специалистов
управления в сфере
образования на
уровне субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований, а
также
специалистов и
руководителей
частных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,

тий
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

образования и
присмотр и уход за
детьми дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе дошкольного
образования

1.6

Организовано в 2023
году повышение
квалификации не
менее 10
специалистов

Характеристика
результата

Тип
результата

осуществляющих
организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования и
присмотр и уход за
детьми
дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования, для
обеспечения вновь
создаваемых
дополнительных
мест в группах
дошкольного
образования
-

ЧЕЛ

-

-

-

-

-

-

-

10,
000
0

-

-

-

Повышение
квалификации по
вопросам
организации и
обеспечения

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
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№
п/п

Наименование
результата

управления в сфере
образования, а также
специалистов и
руководителей
частных организаций
и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования,
присмотра и ухода за
детьми дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе дошкольного
образования, по
вопросам
организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ
дошкольного

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования и
присмотра и ухода
за детьми
дошкольного
возраста позволит
в 2023 году
сформировать
кадровый
потенциал
специалистов
управления в сфере
образования на
уровне субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
образований, а
также
специалистов и
руководителей
частных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,

тий
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

образования и
присмотра и ухода за
детьми дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе дошкольного
образования

1.7

Создано в 2020 году
не менее 5 групп
дошкольного
образования и
присмотра и ухода за

Характеристика
результата

Тип
результата

осуществляющих
организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования и
присмотр и уход за
детьми
дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования, для
обеспечения вновь
создаваемых
дополнительных
мест в группах
дошкольного
образования
-

-

-

-

-

-

5,0
000

-

-

-

-

-

-

Создание в 2020
Строител
году не менее 5
ьство
групп дошкольного (реконст
образования и
рукция,
присмотра и ухода техничес
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№
п/п

Наименование
результата

детьми дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе дошкольного
образования за счет
субсидии из
федерального
бюджета бюджету
Республики
Башкортостан

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

за детьми
дошкольного
возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования
позволит:
повысить
доступность
дошкольного
образования;
удовлетворить
актуальный спрос
населения в
дошкольном
образовании и
присмотре и уходе
за детьми;
внедрить
вариативные
формы
предоставления
дошкольного
образования;
создать
потенциальную
возможность для

кое
перевоор
ужение,
приобрет
ение)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

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 до трех
лет, а также
повышения
материальнофинансовой

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

состоятельности
семей

1.8

Создано 0
дополнительных мест,
в том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для
детей в возрасте до
трех лет за счет
средств
федерального,
регионального
бюджетов

-

МЕСТ

0,0000

31.12.201
8

-

0,0
001

-

-

-

-

-

-

-

Результат создан
Обеспече
для обеспечения
ние
финансового
реализац
обеспечения
ии
результата
федераль
"Создано не менее
ного
3228
проекта
дополнительных
(результа
мест, в том числе с
та
обеспечением
федераль
необходимых
ного
условий
проекта)
пребывания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для
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№
п/п

Наименование
результата

(Результат создан для
обеспечения
финансового
обеспечения
результата "Создано
не менее 3164
дополнительных мест,
в том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для
детей в возрасте до
трех лет за счет
средств
федерального,

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

детей в возрасте до
трех лет за счет
средств
федерального,
регионального
бюджетов")

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Создано 0 мест, в
том числе с
обеспечением
необходимых
условий
пребывания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для
детей в возрасте от
полутора до трех
лет за счет средств
федерального,
регионального
бюджетов.

Благоуст
ройство
территор
ии,
ремонт
объектов
недвижи
мого
имущест
ва

регионального
бюджетов")
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

1.9

Создано 0,0001 мест,
в том числе с
обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для
детей в возрасте от
полутора до трех лет
за счет средств
федерального,
регионального
бюджетов. Создан

-

МЕСТ

0,0000

31.12.201
8

-

-

0,0
001

0,0
001

-

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование
результата

для обеспечения
финансового
обеспечения
результата "Создано
4290 мест, в том
числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для
детей в возрасте от
полутора до трех лет
за счет средств
федерального,
регионального
бюджетов"
(капремонт
Минобрнауки РБ и

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Создан для
обеспечения
финансового
обеспечения
результата
"Создано 3890
мест, в том числе с
обеспечением
необходимых
условий
пребывания детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детейинвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для
детей в возрасте от
полутора до трех
лет за счет средств
федерального,
регионального

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

средства Госстроя РБ
вне соглашения)..
Нарастающий итог

1.1
0

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

Характеристика
результата

Тип
результата

бюджетов"
(средства МОН РБ
по
компенсационным
мероприятиям и
средства Госстроя
РБ вне соглашения
с Минпросом РФ)
-

МЕСТ

0,0000

-

-

-

200
,00
00

400
,00
00

50,
000
0

50,
000
0

-

-

-

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

Наименование
результата

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

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми позволит:
- повысить
доступность
дошкольного
образования;
- удовлетворить
актуальный спрос
населения в
дошкольном
образовании и
присмотре и уходе
за детьми;
- создать
потенциальную
возможность для
выхода на работу
экономически
активных
родителей
(законных
представителей),
имеющих детей

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

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.

1.1
1

Открытие в
образовательных
организациях
высшего образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,0
000

-

-

Открытие в
образовательных
организациях
высшего

Оказание
услуг
(выполне
ние
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

групп по присмотру и
уходу за детьми
родителей-студентов

2

2.1

Характеристика
результата

Тип
результата

образования групп
по присмотру и
уходу за детьми
позволит создать
условия
родителямстудентам для
прохождения
обучения.

работ)

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

-

ЕД

0,0000

31.12.201
9

-

-

-

2,0
000

3,0
000

4,0
000

5,0
000

-

-

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

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

28
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

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

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0

Создано не менее 3228 дополнительных
мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания детей с
ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до трех лет за счет
средств федерального, регионального
бюджетов

1 681 146,66

60 889,32

0,00

0,00

0,00

0,00

1 742 035,98

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 681 146,66

60 889,32

0,00

0,00

0,00

0,00

1 742 035,98

1.1.1.1.

бюджет субъекта

1 148 766,35

60 889,32

0,00

0,00

0,00

0,00

1 209 655,67

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

47 568,96

0,00

0,00

0,00

0,00

47 568,96

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

47 568,96

0,00

0,00

0,00

0,00

47 568,96

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

532 380,31

47 568,96

0,00

0,00

0,00

0,00

579 949,27

1.1

1.1.1.

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Созданы дополнительные места в

1 432 811,50

2 203 490,00

4 058,47

61 030,50

78 564,10

0,00

3 779 954,57

29
Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

1 432 811,50

2 203 490,00

4 058,47

61 030,50

78 564,10

0,00

3 779 954,57

1.2.1.1.

бюджет субъекта

1 427 812,45

2 203 490,00

4 058,47

61 030,50

78 564,10

0,00

3 774 955,52

1.2.1.1.
1.4.

местным бюджетам

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 000,00

1.2.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

104 999,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

104 999,05

№ п/п

дошкольных организациях для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест,
нарастающим итогом
1.2.1.

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

24 675,70

49 360,00

0,00

0,00

0,00

74 035,70

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

24 675,70

49 360,00

0,00

0,00

0,00

74 035,70

1.3

1.3.1.
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

бюджет субъекта

0,00

24 675,70

49 360,00

0,00

0,00

0,00

74 035,70

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создано 0 дополнительных мест, в том
числе с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с
ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до трех лет за счет
средств федерального, регионального
бюджетов
(Результат создан для обеспечения
финансового обеспечения результата
"Создано не менее 3164 дополнительных
мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания детей с
ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до трех лет за счет
средств федерального, регионального
бюджетов")
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

357 888,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 888,10

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

357 888,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 888,10

1.3.1.1.

1.4

1.4.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п
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№ п/п
1.4.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования
бюджет субъекта

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

357 888,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

357 888,10

1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создано 0,0001 мест, в том числе с
обеспечением необходимых условий
пребывания детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
для детей в возрасте от полутора до трех
лет за счет средств федерального,
регионального бюджетов. Создан для
обеспечения финансового обеспечения
результата "Создано 4290 мест, в том
числе с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с
ограниченными возможностями здоровья
и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
для детей в возрасте от полутора до трех
лет за счет средств федерального,
регионального бюджетов" (капремонт
Минобрнауки РБ и средства Госстроя РБ
вне соглашения).

315 452,01

2 476 741,89

119 030,84

0,00

0,00

0,00

2 911 224,74

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

315 452,01

2 476 741,89

119 030,84

0,00

0,00

0,00

2 911 224,74

1.5

1.5.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

315 452,01

2 476 741,89

119 030,84

0,00

0,00

0,00

2 911 224,74

1.5.1.1.

бюджет субъекта

1.5.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

346 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346 311,00

1.5.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

346 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346 311,00

1.5.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

346 311,00

0,00

0,00

0,00

0,00

346 311,00

1.5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создано в 2020 году не менее 5 групп
дошкольного образования и присмотра и
ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного
образования за счет субсидии из
федерального бюджета бюджету
Республики Башкортостан

0,00

24 675,70

0,00

6 170,00

6 170,00

0,00

37 015,70

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

24 675,70

0,00

6 170,00

6 170,00

0,00

37 015,70

бюджет субъекта

0,00

24 675,70

0,00

6 170,00

6 170,00

0,00

37 015,70

1.6.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.6

1.6.1.
1.6.1.1.

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных
решений в целях поддержки уровня занятости населения
0
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

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

0,00

0,00

15 680,90

15 319,00

19 732,90

0,00

50 732,80

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

15 680,90

15 319,00

19 732,90

0,00

50 732,80

бюджет субъекта

0,00

0,00

15 680,90

15 319,00

19 732,90

0,00

50 732,80

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 787 298,27

4 790 472,61

188 130,21

82 519,50

104 467,00

0,00

8 952 887,59

3 787 298,27

4 790 472,61

188 130,21

82 519,50

104 467,00

0,00

8 952 887,59

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

2.1.1.
2.1.1.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

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

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

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

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

1.1.

Создано не менее 3228 дополнительных
мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания детей
с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для детей в
возрасте до трех лет за счет средств
федерального, регионального бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 058,47

1.3.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

49 360,00 49 360,00 49 360,00 49 360,00 49 360,00 49 360,00 49 360,00

49 360,00
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01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

Наименование результата

1.4.

Создано 0 дополнительных мест, в том
числе с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для детей в
возрасте до трех лет за счет средств
федерального, регионального бюджетов
(Результат создан для обеспечения
финансового обеспечения результата
"Создано не менее 3164 дополнительных
мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания детей
с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для детей в
возрасте до трех лет за счет средств
федерального, регионального
бюджетов")
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.

Создано 0,0001 мест, в том числе с
обеспечением необходимых условий
пребывания детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119 030,84
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01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Наименование результата
для детей в возрасте от полутора до трех
лет за счет средств федерального,
регионального бюджетов. Создан для
обеспечения финансового обеспечения
результата "Создано 4290 мест, в том
числе с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для детей в
возрасте от полутора до трех лет за счет
средств федерального, регионального
бюджетов" (капремонт Минобрнауки РБ
и средства Госстроя РБ вне соглашения).

1.6.

Создано в 2020 году не менее 5 групп
дошкольного образования и присмотра и
ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного
образования за счет субсидии из
федерального бюджета бюджету
Республики Башкортостан
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

2
2.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 568,08

1 568,08

1 568,08

1 568,08

1 568,08

7 840,48

49 360,00 50 928,08 50 928,08 50 928,08 50 928,08 50 928,08 57 200,48

15 680,90

188 130,21
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7. Дополнительная информация
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет» одним из
направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое 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.
Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к
трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки) либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан (Башкортостанстат), в 2017 году в
Республике Башкортостан насчитывалось около 191 тыс. экономически активных женщин в возрасте
20-49 лет, воспитывающих детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет), из которых 15 тыс. женщин (7,7%) являются безработными.
Желание современных женщин, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность и семейные обязанности, подтверждается проведенными Министерством
семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан исследованиями (в 2018 году проведены два опроса среди женщин, воспитывающих
детей).
По данным опроса (опрос женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в целях выявления их потребности в трудоустройстве, гибких формах занятости,
профессиональном обучении, мерах социальной защиты, содействии в организации присмотра за детьми), в котором приняло участие более 14 тыс. женщин,
имеющих детей дошкольного возраста, 10,8 тыс. человек являются занятыми (работают, находятся в отпуске по уходу за ребенком и учатся). При этом
информацию о готовности приступить к работе дали 5,7 тыс. опрошенных. Желание пройти переобучение изъявили 4,2 тыс. женщин.
Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием
ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы
профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с
семейными обязанностями.
Данные свидетельствуют также о росте потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в повышении квалификации и переподготовке,
которые воспринимаются ими в качестве инструмента профессионального развития и повышения конкурентоспособности на рынке труда.
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет»
предусматривается организовать переобучение и повышение квалификации за 2020-2024 годы не менее 7342 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет.
Также на достижение целевого показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %» оказывают влияние не только
мероприятия, предусмотренные региональным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет», но и мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в
Республике Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 года № 677.
Другим направлением федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет»
является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Одна из задач государства – создавать условия для семей, способствующие
увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить
счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка
немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка.
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Создание не менее 7 тыс. новых мест в детских садах для самых маленьких воспитанников обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает
качество жизни граждан республики.
Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована работа с учетом его особенностей. Достичь
такого индивидуального подхода возможно, прежде всего, в негосударственных организациях. В рамках реализации проекта «Содействие занятости женщин
– создание условий дошкольного образования для детей возрасте до трех лет» негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно новые группы для детей от
полутора до трех лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
Результат "Создано не менее 3228
дополнительных мест, в том
числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для
детей в возрасте до трех лет за
счет средств федерального,
регионального бюджетов"

-

31.12.2019

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

Хажин А.В.

Создание к концу 2019
года не менее 3228
дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет
позволит:
повысить доступность
дошкольного образования, в
том числе для детей с
ограниченными
возможностями здоровья 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

Нет

не имеется
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

возможность для выхода на
работу экономически
активных родителей
(законных представителей),
имеющих детей в возрасте
до трех лет;
сохранить позитивные
тенденции роста
рождаемости за счет
повышения социальной
стабильности путем
гарантированного
доступного дошкольного
образования и услуг по
присмотру и уходу за
детьми до трех лет, а также
повышения материальнофинансовой
состоятельности семей
1.1.1

Контрольная
точка
"В
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
направлены предложения для
разработки
Комплексного
показателя
обеспеченности
дошкольным образованием детей
в возрасте от полутора до трех
лет, отражающего системную
доступность
дошкольного
образования
для
детей

-

31.12.2019

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

32

Миназов Ф.Х.

Исходящее письмо
предложения в
Министерство просвещения
Российской Федерации

-

42

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Хажин А.В.

Исходящее письмо
предложения в
Министерство просвещения
Российской Федерации

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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"
1.1.2

Контрольная
точка
"В
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
направлены предложения для
разработки 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

-

31.12.2019

31

33

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Новиков А.В.

Создание к концу 2023
года не менее 4290
дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет
позволит:
повысить доступность
дошкольного образования, в
том числе для детей с
ограниченными
возможностями здоровья 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

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность"
1.2

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

31.12.2018

31.12.2023

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

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

44

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
до трех 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 трех лет, а также
повышения материальнофинансовой
состоятельности семей.
В 2021 году завершается
строительство объекта
"Строительство детского
сада на 190 мест в
с.Янгантау
муниципального района
Салаватский район
Республики Башкортостан",
в 2022-2023 гг.
запланировано
строительство объекта
"Строительство основной
общеобразовательной
школы на 640 ученических
мест с детским садом на 160
мест в микрорайоне
"Восточный-1" с. Аскарово

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Абзелиловского района
РБ".
1.2.1

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

27.12.2020

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

Ковшов А.В.

1.2.2

Контрольная точка "Подготовлен
и направлен в Министерство
просвещения
Российской
Федерации отчет о реализации
мероприятий
по
созданию
дополнительных
мест
в
государственных организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного образования, для
детей в возрасте от полутора до
трех лет"

-

31.12.2020

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

Мавлетбердин
И.М.

Отчет отчет в
Министерство просвещения
Российской Федерации

-

1.2.3

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

30.03.2021

Взаимо
связь с
иными

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Техническая готовность
объекта "Строительство

-

27

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

детского сада на 190 мест в
с.Янгантау
муниципального района
Салаватский район
Республики Башкортостан"
на 30.03.2021 составляет 85
%

1.2.4

Контрольная точка "Техническая
готовность, %"

-

30.06.2021

16

30

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Техническая готовность на
30.06.2021 составляет 95 %

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.5

Контрольная точка "Техническая
готовность, %"

-

30.09.2021

29

18

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Техническая готовность
объекта на 30.09.2021
составляет 100 %

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.6

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

31.12.2021

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

10

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Строительно-монтажные
работы по объекту
Строительство детского
сада на 190 мест в
с.Янгантау
муниципального района
Салаватский район
Республики
Башкортостан"" завершены.

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.7

Контрольная
точка
"Оборудование приобретено"

-

31.12.2021

08

12

Новиков А.В.

Прочий тип документа По
объекту "Строительство

-

ГИИС
"Электронны
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

детского сада на 190 мест в
с.Янгантау
муниципального района
Салаватский район
Республики Башкортостан"
оборудование приобретено
1.2.8

Контрольная точка "Заключение
органа
государственного
строительного надзора получено"

-

31.12.2021

1.2.9

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

1.2.10

Контрольная точка "Сведения о

-

10

й бюджет"

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

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Объект "Строительство
детского сада на 190 мест в
с.Янгантау
муниципального района
Салаватский район
Республики Башкортостан"

-

31.12.2021

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

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

31.12.2021

Взаимо

Новиков А.В.

Прочий тип документа

-

Взаимо

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Прочая документация

1.2.11

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

-

31.12.2021

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

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

1.2.12

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

-

31.12.2021

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

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.2.13

Контрольная точка "Земельный
участок предоставлен заказчику"

-

31.12.2022

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

02

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.14

Контрольная точка "Получены
положительные заключения по
результатам
государственных
экспертиз"

-

31.12.2022

01

03

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.15

Контрольная точка "Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию)"

-

31.12.2022

02

04

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.16

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.12.2022

07

09

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.17

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,

-

31.12.2022

08

Взаимо
связь с
иными
результ

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
заключенных заказчиками
результатам закупок"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

по

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.18

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2022

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

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.19

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

31.12.2023

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

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

11
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.2.20

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2023

1.2.21

Контрольная
точка
"Строительно-монтажные работы
завершены"

-

31.12.2023

03

05

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.22

Контрольная
точка
"Оборудование приобретено"

-

31.12.2023

04

06

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.23

Контрольная
точка
"Оборудование установлено"

-

31.12.2023

05

07

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.24

Контрольная
"Оборудование
эксплуатацию"

точка
введено
в

-

31.12.2023

06

08

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.25

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.12.2023

07

09

Новиков А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.26

Контрольная точка "Заключение

-

31.12.2023

08

Взаимо

Новиков А.В.

Прочий тип документа

-

ГИИС

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

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

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

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

органа
государственного
строительного надзора получено"

1.3

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2023

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Прочий тип документа

Мавлетбердин
И.М.

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

"Электронны
й бюджет"

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

присмотр и уход за детьми
позволит:
- повысить доступность
дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный
спрос населения в
дошкольном образовании и
присмотре и уходе за
детьми;
- создать потенциальную
возможность для выхода на
работу экономически
активных родителей
(законных представителей),
имеющих детей
дошкольного возраста;
- сохранить позитивные
тенденции роста
рождаемости за счет
повышения социальной
стабильности путем
гарантированного
доступного дошкольного
образования и услуг по
присмотру и уходу за
детьми от 1,5 до 3 лет, а
также повышения
материально-финансовой
состоятельности семей.
1.3.1

Контрольная точка "Заключено

-

31.12.2020

Взаимо

Взаимо

Мавлетбердин

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

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

И.М.

1.3.2

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2020

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

Мавлетбердин
И.М.

1.3.3

Контрольная точка "Объявлен
конкурсный
отбор
на
предоставление грантов в форме
субсидий
на
создание
дополнительных мест для детей в
возрасте от 1.5 до 3 лет в частных
дошкольных
образовательных
организациях
и
у
индивидуальных

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Мавлетбердин
И.М.

10, 10

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

-

Приказ о проведении
конкурсного обтора и
создании комисси

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Начало

Контрольная точка "Проведен
конкурсный
отбор
на
предоставление грантов в форме
субсидий
на
создание
дополнительных мест для детей в
возрасте от 1.5 до 3 лет в частных
дошкольных
образовательных
организациях
и
у
индивидуальных
предпринмателей,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программа
дошкольного образования"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Мавлетбердин
И.М.

Протокол Протокол
заседания комиссии по
проведению конкурсного
отбора организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и
присмотр и уход за детьми
на предоставление в 2021
году грантов в форме
субсидий на создание
дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3

Окончани предшес последов
е
твенники атели

предпринмателей,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным
программа
дошкольного образования"
1.3.4

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует

-

31.05.2021

09

06

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

лет любой направленности
1.3.5

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.08.2021

10

06

Мавлетбердин
И.М.

Соглашение Заключение
соглашения с победителями
-получателями грантов

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.6

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2021

05, 05,
05

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

Мавлетбердин
И.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.7

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2022

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Мавлетбердин
И.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует
1.3.8

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2022

04

06

Мавлетбердин
И.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.9

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2023

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

06

Мавлетбердин
И.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.10

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2023

05

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Мавлетбердин
И.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Хажин А.В.

Результат создан для
обеспечения финансового
обеспечения результата
"Создано не менее 3228
дополнительных мест, в том
числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет за счет
средств федерального,
регионального бюджетов")

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует
1.4

31.12.2018
Результат "Создано 0
дополнительных мест, в том
числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для
детей в возрасте до трех лет за
счет средств федерального,
регионального бюджетов
(Результат создан для
обеспечения финансового
обеспечения результата "Создано
не менее 3164 дополнительных
мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для

31.12.2019

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

Нет

не имеется
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

детей в возрасте до трех лет за
счет средств федерального,
регионального бюджетов")
РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД"
1.4.1

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.4.2

Контрольная точка "Контрольная
точка не задана"

-

-

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

-

1.5

Результат "Создано 0,0001 мест, в 31.12.2018
том числе с обеспечением
необходимых условий

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Хажин А.В.

Создано 0 мест, в том числе
с обеспечением
необходимых условий

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

пребывания детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для
детей в возрасте от полутора до
трех лет за счет средств
федерального, регионального
бюджетов. Создан для
обеспечения финансового
обеспечения результата "Создано
4290 мест, в том числе с
обеспечением необходимых
условий пребывания детей с
ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для
детей в возрасте от полутора до
трех лет за счет средств
федерального, регионального
бюджетов" (капремонт
Минобрнауки РБ и средства
Госстроя РБ вне соглашения)."

Вид документа и
характеристика результата

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

пребывания детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте от полутора до
трех лет за счет средств
федерального,
регионального бюджетов.
Создан для обеспечения
финансового обеспечения
результата "Создано 3890
мест, в том числе с
обеспечением необходимых
условий пребывания детей
с ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов, в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

возрасте от полутора до
трех лет за счет средств
федерального,
регионального бюджетов"
(средства МОН РБ по
компенсационным
мероприятиям и средства
Госстроя РБ вне соглашения
с Минпросом РФ)
1.5.1

Контрольная точка "Создано не
менее 0,0001 дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5
до 3 лет путем капитального
ремонта"

-

31.12.2020

1.5.2

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

-

01.09.2021

06

08

Хажин А.В.

Прочий тип документа
Прочий тип

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.5.3

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2021

07

Взаимо
связь с
иными
результ

Хажин А.В.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

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

Миназов Ф.Х.

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Хажин А.В.

Создание в 2020 году не
менее 5 групп дошкольного
образования и присмотра и
ухода за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования
позволит: повысить
доступность дошкольного
образования;
удовлетворить актуальный
спрос населения в
дошкольном образовании и
присмотре и уходе за
детьми;
внедрить вариативные
формы предоставления
дошкольного образования;
создать потенциальную
возможность для выхода на
работу экономически
активных родителей
(законных представителей),

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.6

Результат "Создано в 2020 году
не менее 5 групп дошкольного
образования и присмотра и ухода
за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования за счет
субсидии из федерального
бюджета бюджету Республики
Башкортостан"

-

31.12.2020

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

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

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 до трех лет, а также
повышения материальнофинансовой
состоятельности семей
1.6.1

Контрольная
точка
"в
Министерство
просвещения
Российской Федерации поданы
заявки
на
предоставление
субсидий
из
федерального
бюджета
на
финансовое
обеспечение мероприятий по
созданию групп дошкольного
образования и присмотра и ухода
за детьми дошкольного возраста"

-

01.06.2019

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

Хажин А.В.

Заявка заявка в
Министерство просвещения
Российской Федерации

-

1.6.2

Контрольная
соглашение
субсидии
бюджета

-

20.12.2019

Взаимо
связь с
иными
результ

Хажин А.В.

Соглашение соглашение

-

точка "заключено
о предоставлении
из
федерального
на
финансовое

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Отчет отчет в
Министерство просвещения
Российской Федерации

Окончани предшес последов
е
твенники атели

обеспечение мероприятий по
созданию групп дошкольного
образования и присмотра и ухода
за детьми дошкольного возраста
за счет субсидии из федерального
бюджета"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.6.3

Контрольная точка "подготовлен
и направлен в Министерство
просвещения
Российской
Федерации отчет о реализации
мероприятий по созданию групп
дошкольного
образования
и
присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста по итогам I
полугодия 2020 года"

-

01.07.2020

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

Хажин А.В.

1.6.4

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

31.12.2020

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

Хажин А.В.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.6.5

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

31.12.2020

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

Хажин А.В.

1.6.6

Контрольная точка "создано не
менее 5 групп дошкольного
образования и присмотра и ухода
за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования,
подготовлен и направлен в
Министерство
просвещения
Российской Федерации отчет о
реализации
мероприятий
по
созданию групп дошкольного
образования и присмотра и ухода
за детьми дошкольного возраста
по итогам 2020 года"

-

31.12.2020

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

Хажин А.В.

Отчет отчет в
Министерство просвещения
Российской Федерации

-

1.7

Результат "Организовано в 2021
году повышение квалификации
не менее 10 специалистов
управления в сфере образования,
а также специалистов и

-

31.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Хажин А.В.

Повышение квалификации
по вопросам организации и
обеспечения реализации
образовательных программ
дошкольного образования и

Нет

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

руководителей частных
организаций и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования, по
вопросам организации и
обеспечения реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

присмотра и ухода за
детьми дошкольного
возраста позволит в 2021
году сформировать
кадровый потенциал
специалистов управления в
сфере образования на
уровне субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований, а также
специалистов и
руководителей частных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию и обеспечение
реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования,
для обеспечения вновь
создаваемых
дополнительных мест в
группах дошкольного
образования

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

67

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.7.1

Контрольная
точка
"в
Министерство
просвещения
Российской Федерации поданы
заявки
на
организацию
повышения
квалификации
специалистов управления в сфере
образования,
а
также
специалистов и руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования
и
присмотр и уход за детьми в
негосударственном
секторе
дошкольного образования"

-

01.06.2020

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

05

Хажин А.В.

Заявка заявка в
Министерство просвещения
Российской Федерации

-

1.7.2

Контрольная точка "выдано не
менее
10
документов
о
повышении
квалификации
специалистов управления в сфере
образования,
а
также
специалистов и руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ

-

31.12.2021

04

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

Хажин А.В.

Прочий тип документа
документ о повышении
квалификации, отчет
организации(-ий),
осуществляющей(-их)
проведение повышения
квалификации

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

68

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Хажин А.В.

Повышение квалификации
по вопросам организации и
обеспечения реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотра и ухода за
детьми дошкольного
возраста позволит в 2020
году сформировать
кадровый потенциал
специалистов управления в
сфере образования на
уровне субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований, а также
специалистов и
руководителей частных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

дошкольного
образования
и
присмотр и уход за детьми в
негосударственном
секторе
дошкольного образования, в том
числе обеспечено вовлечение
обученных
специалистов
в
систему
дошкольного
образования
в
Республике
Башкортостан"
1.8

Результат "Организовано в 2020
году повышение квалификации
не менее 10 специалистов
управления в сфере образования,
а также специалистов и
руководителей частных
организаций и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования, по
вопросам организации и
обеспечения реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотра и ухода за детьми

-

31.12.2020

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

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования"

1.8.1

Контрольная
точка
"в
Министерство
просвещения
Российской Федерации поданы
заявки
на
организацию
повышения
квалификации
специалистов управления в сфере
образования,
а
также
специалистов и руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования
и
присмотр и уход за детьми в

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

осуществляющих
организацию и обеспечение
реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования,
для обеспечения вновь
создаваемых
дополнительных мест в
группах дошкольного
образования
-

31.12.2020

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

Хажин А.В.

Заявка заявка в
Министерство просвещения
Российской Федерации

-

70

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

негосударственном
секторе
дошкольного образования"
1.8.2

Контрольная точка "выдано не
менее
10
документов
о
повышении
квалификации
специалистов управления в сфере
образования,
а
также
специалистов и руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования
и
присмотр и уход за детьми в
негосударственном
секторе
дошкольного образования, в том
числе обеспечено вовлечение
обученных
специалистов
в
систему
дошкольного
образования
в
Республике
Башкортостан"

-

31.12.2020

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

Хажин А.В.

Прочий тип документа
документ о повышении
квалификации, отчет
организации(-ий),
осуществляющей(-их)
проведение повышения
квалификации

-

1.9

Результат "Организовано в 2022
году повышение квалификации
не менее 10 специалистов
управления в сфере образования,
а также специалистов и
руководителей частных
организаций и индивидуальных

-

31.12.2022

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

Хажин А.В.

Повышение квалификации
по вопросам организации и
обеспечения реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотра и ухода за
детьми дошкольного

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

71

Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная
Министерство

точка
"в
просвещения

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение реализации
образовательных программ
дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования, по
вопросам организации и
обеспечения реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования"

1.9.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

01.06.2021

точкам
и
отсутст
вует

точкам
и
отсутст
вует

Взаимо
связь с

05

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

возраста позволит в 2022
году сформировать
кадровый потенциал
специалистов управления в
сфере образования на
уровне субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований, а также
специалистов и
руководителей частных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию и обеспечение
реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования,
для обеспечения вновь
создаваемых
дополнительных мест в
группах дошкольного
образования
Хажин А.В.

Заявка заявка в
Министерство просвещения

-

72

Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "выдано не
менее
10
документов
о
повышении
квалификации
специалистов управления в сфере
образования,
а
также
специалистов и руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования
и
присмотр и уход за детьми в

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Российской Федерации поданы
заявки
на
организацию
повышения
квалификации
специалистов управления в сфере
образования,
а
также
специалистов и руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования
и
присмотр и уход за детьми в
негосударственном
секторе
дошкольного образования"
1.9.2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

31.12.2022

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Российской Федерации

Хажин А.В.

Прочий тип документа
документ о повышении
квалификации, отчет
организации(-ий),
осуществляющей(-их)
проведение повышения
квалификации

-

73

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Хажин А.В.

Повышение квалификации
по вопросам организации и
обеспечения реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотра и ухода за
детьми дошкольного
возраста позволит в 2023
году сформировать
кадровый потенциал
специалистов управления в
сфере образования на
уровне субъектов
Российской Федерации и
муниципальных
образований, а также
специалистов и
руководителей частных
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
организацию и обеспечение

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

негосударственном
секторе
дошкольного образования, в том
числе обеспечено вовлечение
обученных
специалистов
в
систему
дошкольного
образования
в
Республике
Башкортостан"
1.10

Результат "Организовано в 2023
году повышение квалификации
не менее 10 специалистов
управления в сфере образования,
а также специалистов и
руководителей частных
организаций и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение реализации
образовательных программ
дошкольного образования,
присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования, по
вопросам организации и
обеспечения реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе

-

31.12.2023

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

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

74

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели

дошкольного образования"

1.10.1

Контрольная
точка
"в
Министерство
просвещения
Российской Федерации поданы
заявки
на
организацию
повышения
квалификации
специалистов управления в сфере
образования,
а
также
специалистов и руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования
и
присмотр и уход за детьми в
негосударственном
секторе
дошкольного образования"

Вид документа и
характеристика результата

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования,
для обеспечения вновь
создаваемых
дополнительных мест в
группах дошкольного
образования
-

01.06.2022

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

Хажин А.В.

Заявка заявка в
Министерство просвещения
Российской Федерации

-

75

Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.10.2

Контрольная точка "выдано не
менее
10
документов
о
повышении
квалификации
специалистов управления в сфере
образования,
а
также
специалистов и руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организацию и
обеспечение
реализации
образовательных
программ
дошкольного
образования
и
присмотр и уход за детьми в
негосударственном
секторе
дошкольного образования"

-

31.12.2023

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

Хажин А.В.

Прочий тип документа
документ о повышении
квалификации, отчет
организации(-ий),
осуществляющей(-их)
проведение повышения
квалификации

-

1.11

Результат "Открытие в
образовательных организациях
высшего образования групп по
присмотру и уходу за детьми
родителей-студентов"

-

31.12.2024

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

Хажин А.В.

Открытие в
образовательных
организациях высшего
образования групп по
присмотру и уходу за
детьми позволит создать
условия родителямстудентам для прохождения
обучения.

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.11.1

Контрольная
точка
"В
образовательных
организациях
высшего образования открыты

-

31.12.2024

Взаимо
связь с
иными

Хажин А.В.

Отчет Отчет представлен в
Министерство науки и
высшего образования

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

группы по присмотру и уходу за
детьми родителей-студентов"

2

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Российской Федерации

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

2.1

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

31.12.2019

31.12.2024

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

Мельников
Ю.М.

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

Нет

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.1

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

-

26.02.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам

Мельников
Ю.М.

Соглашение Документы
проекта

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

11
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

проекта (в части результата
федерального проекта)"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и
отсутст
вует

2.1.2

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

-

05.04.2021

02

11

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.3

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

-

05.07.2021

03

11

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"
2.1.4

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.07.2021

09

11

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.5

Контрольная
заключен"

"Контракт

-

01.10.2021

09

11

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Информация о заключении
государственного контракта

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.6

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

-

05.10.2021

10

08

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.7

Контрольная точка "Сведения о

-

15.10.2021

11

08

Мельников

Прочий тип документа

-

ГИИС

точка
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Ю.М.

Прочая документация

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
"Электронны
й бюджет"

2.1.8

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

-

15.12.2021

11

08

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.9

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

-

25.12.2021

11

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

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочая документация

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.10

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

02

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

отсутст
вует
2.1.11

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

-

31.12.2022

01

03

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.12

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

-

31.12.2022

02

04

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

-

31.12.2022

03

05

Мельников

Прочий тип документа

-

ГИИС
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Ю.М.

Прочий тип документа

Окончани предшес последов
е
твенники атели

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

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)
"Электронны
й бюджет"

2.1.14

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2022

04

06

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.15

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

-

31.12.2022

05

07

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.16

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

-

31.12.2022

06

08

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.17

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

-

31.12.2022

07

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

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.18

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2023

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

02

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.19

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

-

31.12.2023

01

03

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.20

Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг
исполнения
соглашений о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального проекта, обработка

-

31.12.2023

02

04

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

и формирование заключений на
отчеты,
представляемые
участниками
федерального
проекта в рамках мониторинга
реализации федерального проекта
(результата
федерального
проекта)"
2.1.21

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

-

31.12.2023

03

05

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.22

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2023

04

06

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.23

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

-

31.12.2023

05

07

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.24

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

-

31.12.2023

06

08

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.25

Контрольная точка "Произведена
оплата поставленных товаров,

-

31.12.2023

07

Взаимо
связь с

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

выполненных работ, оказанных
услуг
по
государственному
(муниципальному) контракту"

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

й бюджет"

2.1.26

Контрольная точка "Обеспечена
подготовка для утверждения
паспорта федерального проекта
(запроса на изменение паспорта
федерального проекта) (в части
результата
федерального
проекта)"

-

31.12.2024

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

02

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.27

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

-

31.12.2024

01

03

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

2.1.28

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

-

31.12.2024

02

04

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.29

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

-

31.12.2024

03

05

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.30

Контрольная точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2024

04

06

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.31

Контрольная точка "Сведения о
государственном
(муниципальном)
контракте
внесены в реестр контрактов,

-

31.12.2024

05

07

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало
заключенных заказчиками
результатам закупок"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

по

2.1.32

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

-

31.12.2024

06

08

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.33

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

-

31.12.2024

07

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

Мельников
Ю.М.

Прочий тип документа
Прочий тип документа

-

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Иванова Л. Х.

Министр семьи, труда и
социальной защиты населения
Республики Башкортостан

2

Администратор регионального
проекта

Миназов Ф. Х.

Заместитель министра

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
5

Хажин А. В.

5

Утвержден нормативный правовой документ о реализации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мельников Ю. М.

Первый заместитель министра

Иванова Л. Х.

5

4

Участник регионального
проекта

Мельников Ю. М.

Первый заместитель министра

Иванова Л. Х.

5

5

Участник регионального
проекта

Гатауллина Э. В.

Начальник отдела

Мельников Ю. М.

1

6

Участник регионального
проекта

Шайхисламов Ф. Р.

Заместитель министра

Мельников Ю. М.

0

Определена потребность женщин, имеющих детей, в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мельников Ю. М.

Первый заместитель министра

Иванова Л. Х.

5

8

Участник регионального
проекта

Гатауллина Э. В.

Начальник отдела

Мельников Ю. М.

1

9

Участник регионального
проекта

Шайхисламов Ф. Р.

Заместитель министра

Мельников Ю. М.

0

10

Участник регионального
проекта

Мельников Ю. М.

Иванова Л. Х.

5

Первый заместитель министра

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мельников Ю. М.

Первый заместитель министра

Иванова Л. Х.

5

Подготовлены предложения по усовершенствованию механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования, а также
внесению изменений в нормативные правовые акты на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в
части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе сбор и подготовка предложений по оказанию услуг
дошкольного образования и по присмотру и уходу за детьми непосредственно в помещениях организаций
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мавлетбердин И. М.

13

Участник регионального
проекта

Миназов Ф. Х.

14

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

15

Участник регионального
проекта

Васильева В. Ш.

Первый заместитель министра

Хажин А. В.

5

Заместитель министра

Хажин А. В.

5

Иванова Л. Х.

5

Министр
Начальник отдела

0

Приведены в соответствие нормативные правовые акты Республики Башкортостан с принятыми федеральными нормативными правовыми актами в части
механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного партнерства
16

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хажин А. В.

Министр

Иванова Л. Х.

5

17

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

Министр

Иванова Л. Х.

5

18

Участник регионального
проекта

Миназов Ф. Х.

Хажин А. В.

5

19

Участник регионального
проекта

Васильева В. Ш.

Заместитель министра
Начальник отдела

0

Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для
детей в возрасте от полутора до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным

программам дошкольного образования
20

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хажин А. В.

21

Участник регионального
проекта

Миназов Ф. Х.

22

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

23

Участник регионального
проекта

Султанов Т. А.

Министр

Заместитель министра
Министр
Начальник

Иванова Л. Х.

5

Хажин А. В.

5

Иванова Л. Х.

5

Хажин А. В.

5

Заключено соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Башкортостан о предоставлении иного
межбюджетного трансферта, предоставляемого из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан, на финансовое обеспечение мероприятий по
созданию в Республике Башкортостан дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
24

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хажин А. В.

Министр

Иванова Л. Х.

5

25

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

Министр

Иванова Л. Х.

5

26

Участник регионального
проекта

Султанов Т. А.

Начальник

Хажин А. В.

5

27

Участник регионального
проекта

Миназов Ф. Х.

Заместитель министра

Хажин А. В.

5

Создано не менее 3228 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального бюджетов
28

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

29

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

Миназов Ф. Х.

Министр

Заместитель министра

Иванова Л. Х.

5

Хажин А. В.

5

30

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

31

Участник регионального
проекта

Султанов Т. А.

Министр
Начальник

Иванова Л. Х.

5

Хажин А. В.

5

Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом
32

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Новиков А. В.

33

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

34

Участник регионального
проекта

Султанов Т. А.

35

Участник регионального
проекта

36
37

Первый заместитель министра

Родин Е. В.

5

Иванова Л. Х.

5

Начальник

Хажин А. В.

5

Ковшов А. В.

Заместитель председателя

Родин Е. В.

5

Участник регионального
проекта

Миназов Ф. Х.

Заместитель министра

Хажин А. В.

5

Участник регионального
проекта

Новиков А. В.

Первый заместитель министра

Родин Е. В.

5

Министр

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
38

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мавлетбердин И. М.

Первый заместитель министра

Хажин А. В.

5

Создано 0 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в
возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального бюджетов (Результат создан для обеспечения финансового обеспечения результата
"Создано не менее 3164 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального бюджетов") РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

39

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хажин А. В.

Министр

Иванова Л. Х.

5

Создано 0,0001 мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от
полутора до трех лет за счет средств федерального, регионального бюджетов. Создан для обеспечения финансового обеспечения результата "Создано 4290
мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет
за счет средств федерального, регионального бюджетов" (капремонт Минобрнауки РБ и средства Госстроя РБ вне соглашения).
40

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хажин А. В.

Министр

41

Участник регионального
проекта

Родин Е. В.

Исполняющий обязанности
министра

42

Участник регионального
проекта

Миназов Ф. Х.

Заместитель министра

Иванова Л. Х.

5

1
Хажин А. В.

5

Создано в 2020 году не менее 5 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе
дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Башкортостан
43

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хажин А. В.

44

Участник регионального
проекта

Васильева В. Ш.

45

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

46

Участник регионального
проекта

Миназов Ф. Х.

Министр

Иванова Л. Х.

Начальник отдела
Министр
Заместитель министра

5

0
Иванова Л. Х.

5

Хажин А. В.

5

Организовано в 2021 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ
дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам
организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного образования

47

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хажин А. В.

48

Участник регионального
проекта

Миназов Ф. Х.

49

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

Министр

Заместитель министра
Министр

Иванова Л. Х.

5

Хажин А. В.

5

Иванова Л. Х.

5

Организовано в 2020 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам
организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного образования
50

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хажин А. В.

51

Участник регионального
проекта

Васильева В. Ш.

52

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

53

Участник регионального
проекта

Миназов Ф. Х.

Министр

Иванова Л. Х.

Начальник отдела
Министр
Заместитель министра

5

0
Иванова Л. Х.

5

Хажин А. В.

5

Организовано в 2022 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам
организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного образования
54

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хажин А. В.

55

Участник регионального
проекта

Васильева В. Ш.

56

Участник регионального

Миназов Ф. Х.

Министр

Иванова Л. Х.

Начальник отдела
Заместитель министра

5

0
Хажин А. В.

5

проекта
57

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

Министр

Иванова Л. Х.

5

Организовано в 2023 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования, а также специалистов и руководителей
частных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих организацию и обеспечение реализации образовательных программ
дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования, по вопросам
организации и обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе дошкольного образования
58

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хажин А. В.

59

Участник регионального
проекта

Миназов Ф. Х.

60

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

61

Участник регионального
проекта

Васильева В. Ш.

Министр

Заместитель министра
Министр

Иванова Л. Х.

5

Хажин А. В.

5

Иванова Л. Х.

5

Начальник отдела

0

Открытие в образовательных организациях высшего образования групп по присмотру и уходу за детьми родителей-студентов
62

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Хажин А. В.

Министр

Иванова Л. Х.

5

63

Участник регионального
проекта

Хажин А. В.

Министр

Иванова Л. Х.

5

64

Участник регионального
проекта

Мавлетбердин И. М.

Хажин А. В.

5

Первый заместитель министра

