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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Липецкая область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

70,1000

70,5000

70,9000

71,3000

71,7000

72,1000

Нет

Период, год

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста
1.1

Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста, ПРОЦ

Процент

68,2000

31.12.2017

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не
состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации.
1.2

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

Человек

147,0000 01.01.2018

0,0000

296,0000

296,0000

370,0000

370,0000

370,0000

Нет

3

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в
состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
1.3

Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих государственные
и муниципальные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и
уход., ЧЕЛ

Человек

7 516,00
00

31.12.2017 8 716,0000 9 551,0000 9 961,0000 9 961,0000 9 961,0000 9 961,0000

Нет

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
1.4

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

Человек

212,0000 31.12.2017

241,0000

263,0000

275,0000

275,0000

275,0000

275,0000

Нет
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Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет
1.5

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

Процент

89,7000

01.01.2018

91,2000

96,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

Нет
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

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

1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших переобучение и повышение квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих
в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс. человек к 2024 году)
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах в субъектах Российской
Федерации обучение прошли не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
В
Липецкой
области
прошли переобучение и
повышение квалификации
не менее 1702 женщин в
период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до
трех лет

ЧЕЛ

-

296

296

370

370

370

В 2020-2024 году в Липецкой
области обучение прошли не
менее 1702 женщин,
находящихся вотпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех
лет.

Проведение
образовательн
ых
мероприятий

Нет

6

№
п/п

1.2

Наименование задачи,
результата
Создано
в
Липецкой
области в 2019 г. не менее
945.
дополнительных
мест, в том числе с
обеспечением
необходимых
условий
пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет за
счет средств федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации
и
местных
бюджетов.

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

МЕСТ

Период, год
2019

945

2020

-

2021

-

2022

-

2023

-

Характеристика результата

Тип результата

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте до трех лет,
в том числе путем строительства
зданий (пристройки к зданию),
в отношении которых имеется
типовая проектная
документация из
соответствующих реестров
Минстроя России, позволит:
повысить доступность
дошкольного образования, в том
числе для детей с ОВЗ и детейинвалидов; увеличить сеть
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования; удовлетворить
актуальный спрос населения в
дошкольном образовании и
присмотре и уходе за детьми;
создать потенциальную
возможность для выхода на
работу экономически активных
родителей (законных
представителей), имеющих
детей в возрасте до трех лет;
сохранить позитивные
тенденции роста рождаемости за
счет повышения социальной
стабильности путем
гарантированного доступного
дошкольного образования и
услуг по присмотру и уходу за
детьми до трех лет, а также

Строительство
(реконструкци
я, техническое
перевооружен
ие,
приобретение)
объекта
недвижимого
имущества

2024

-

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
Нет

7

№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

повышения материальнофинансовой состоятельности
семей.

1.3

Созданы дополнительные
места, в том числе с
обеспечением
необходимых
условий
пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов,
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте от полутора до
трех лет за счет средств
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской Федерации и
местных бюджетов.

МЕСТ

-

1185

1380

-

-

-

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте до трех лет,
в том числе путем строительства
зданий (пристройки к зданию),
в отношении которых имеется
типовая проектная
документация из
соответствующих реестров
Минстроя России, позволит:
повысить доступность
дошкольного образования, в том
числе для детей с ОВЗ и детейинвалидов; увеличить сеть
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования; удовлетворить
актуальный спрос населения в
дошкольном образовании и
присмотре и уходе за детьми;
создать потенциальную
возможность для выхода на
работу экономически активных
родителей (законных
представителей), имеющих
детей в возрасте до трех лет;
сохранить позитивные
тенденции роста рождаемости за
счет повышения социальной
стабильности путем

Строительство
(реконструкци
я, техническое
перевооружен
ие,
приобретение)
объекта
недвижимого
имущества

Нет
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024
гарантированного доступного
дошкольного образования и
услуг по присмотру и уходу за
детьми до трех лет, а также
повышения материальнофинансовой состоятельности
семей.

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

2

2.1

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

Характеристика результата

Тип результата

Повышение квалификации по
вопросам организации и
обеспечения реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста позволит
сформировать потенциал
специалистов управления в
сфере образования на
региональном и муниципальном
уровнях, а также специалистов
и руководителей частных
организаций и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организация и
обеспечение реализации
образовательных программ
дошкольного образования и
присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования, для
обеспечения вновь воздаваемых
дополнительных мест в группах
дошкольного образования.

Проведение
образовательн
ых
мероприятий

2024

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Собственные результаты

Пройдено к 2024 году
повышение квалификации
не менее 10 специалистов
управления
в
сфере
образования на областном
уровне
и
уровне
муниципальных
образований,
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

ЧЕЛ

-

2

4

6

8

10

Нет
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№
п/п

Наименование задачи,
результата
образовательных
программ
дошкольного
образования и присмотра
и
ухода
за
детьми
дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Создано к 2024 году не
менее 168 мест для детей
в возрасте до 3-х лет в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования
за
счет
субсидии из федерального
бюджета
бюджету
Липецкой области

2.2

МЕСТ

-

72

96

120

144

168

Создание группдошкольного
образования и присмотра и
ухода за детьми дошкольного
возраста внегосударственном
секторе дошкольного
образования позволит:
повыситьдоступность
дошкольного образования;
удовлетворить актуальный
спрос населения вдошкольном
образовании и присмотре и
уходе за детьми; создать
потенциальнуювозможность для
выхода на работу экономически
активных родителей
(законныхпредставителей),
имеющих детей дошкольного
возраста; сохранить
позитивныетенденции роста
рождаемости за счет
повышениясоциальной
стабильности путем
гарантированного доступного
дошкольногообразования и
услуг по присмотру и уходу за
детьми от полутора до трех лет,
атакже повышения
материально-финансовой
состоятельности семей.

Тип результата

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Создание
Нет
(реорганизация
) организации
(структурного
подразделения)
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Оснащение
оборудованием
построенных ДОУ
2.3

2.4

МЕСТ

Приведение
режима
работы
дошкольных
организаций
с
учетом
режима
трудовой
деятельности родителей

ДОКУМ

945

-

-

1

-

2

-

3

-

4

Тип результата

-

5

Признак
ключевого
параметра
(да/нет)

Строительство
(реконструкци
я, техническое
перевооружен
ие,
приобретение)
объекта
недвижимого
имущества

Нет

Утверждение
документа

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

Наименование результата и источники
финансирования

1

2

1
1.1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Оснащение оборудованием построенных
ДОУ

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

0

148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148,15

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Липецкая область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

148,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148,15

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

140,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140,00

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

8,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,15

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4
2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших переобучение и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации (не менее 230
тыс. человек к 2024 году)
0
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

2.1

В Липецкой области прошли
переобучение и повышение квалификации
не менее 1702 женщин в период отпуска
по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет

0,00

0,73

0,73

0,95

0,95

0,95

4,33

2.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Липецкая область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,00

0,73

0,73

0,95

0,95

0,95

4,33

2.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,00

0,73

0,73

0,95

0,95

0,95

4,33

2.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4
3

9

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных
организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом
0
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)

1

2

9

3.1

Создано в Липецкой области в 2019 г. не
менее 945. дополнительных мест, в том
числе с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
для детей в возрасте до трех лет за счет
средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов.

388,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

388,76

3.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Липецкая область)

202,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

202,65

3.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

388,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

388,76

3.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

325,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325,64

3.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

325,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325,64

3.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

63,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

63,12
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№ п/п
1
3.1.4
4

Наименование результата и источники
финансирования
2
внебюджетные источники

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
(млн. рублей)
9
0,00

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом
0

4.1

Созданы дополнительные места, в том
числе с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
для детей в возрасте от полутора до трех
лет за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.

386,87

407,33

163,26

0,00

0,00

0,00

957,46

4.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Липецкая область)

361,58

383,10

153,54

0,00

0,00

0,00

898,22

4.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

386,87

407,33

163,26

0,00

0,00

0,00

957,46

4.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

380,61

403,26

161,62

0,00

0,00

0,00

945,49

4.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

380,61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

380,61
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

6,26

4,07

1,63

0,00

0,00

0,00

11,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

923,77

408,07

163,99

0,95

0,95

0,95

1 498,69

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Липецкая область)

564,23

383,10

153,54

0,00

0,00

0,00

1 100,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

923,77

408,07

163,99

0,95

0,95

0,95

1 498,69

бюджет субъекта Российской Федерации

846,25

403,99

162,36

0,95

0,95

0,95

1 415,46

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

706,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

706,25

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

77,52

4,07

1,63

0,00

0,00

0,00

83,23

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

2

4.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники

4.1.4

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

9

18

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

Грушихин А. М.

Начальник управления

2

Администратор регионального
проекта

Черкасова Е. Е.

Начальник отдела

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Якутин А. В.

50

25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

Грушихин А. М.

Начальник управления

Якутин А. В.

50

В Липецкой области прошли переобучение и повышение квалификации не менее 1702 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Яськов А. Я.

Начальник управления труда и
занятости Липецкой области

20

Создано в Липецкой области в 2019 г. не менее 945. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в
возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Грушихин А. М.

Начальник управления

6

Участник регионального
проекта

Черкасова Е. Е.

Начальник отдела

Якутин А. В.

50

25
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Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Грушихин А. М.

Начальник управления

8

Участник регионального
проекта

Черкасова Е. Е.

Начальник отдела

Якутин А. В.

50

25

Пройдено к 2024 году повышение квалификации не менее 10 специалистов управления в сфере образования на областном уровне и уровне
муниципальных образований, 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
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Грушихин А. М.

Начальник управления

10

Участник регионального
проекта

Черкасова Е. Е.

Начальник отдела

Якутин А. В.

50

25

Создано к 2024 году не менее 168 мест для детей в возрасте до 3-х лет в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из
федерального бюджета бюджету Липецкой области
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Грушихин А. М.

Начальник управления

12

Участник регионального
проекта

Черкасова Е. Е.

Начальник отдела

Грушихин А. М.

Начальник управления

Якутин А. В.

50

25

Оснащение оборудованием построенных ДОУ
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Якутин А. В.

50

20

Приведение режима работы дошкольных организаций с учетом режима трудовой деятельности родителей
14

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Грушихин А. М.

Начальник управления

Якутин А. В.

50

21

6.

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1

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

2

Основной показатель: Уровень
занятости женщин, имеющих
детей дошкольного возраста

3

Основной показатель:
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих государственные
и муниципальные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и уход.

Человек
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Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

4

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

5

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

Человек
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7. Дополнительная информация
В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет » одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет , в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности , обеспечивающих возможность совмещать
трудовую занятость с семейными обязанностями.

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.

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.

Прогноз численности женщин, нуждающихся в обучении (переобучении), осуществляется в Липецкой области на основе соответствующих статистических данных с учетом данных выборочных социологических опросов.

Данные свидетельствуют 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 Липецкой области подобное мероприятие проводится с 2012 года и имеет положительную динамику . С 2013 года мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет реализуется в рамках государственной программы Липецкой области «Развитие рынка труда и содействие занятости населения в Липецкой области», утвержденной постановлением администрации Липецкой области от 16.10.2013 № 465. Ежегодно обучение проходят свыше 150 женщин данной
категории.

В течение 2018 года направлено на обучение (переобучение) свыше 200 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Обучение данной категории граждан за указанный период проводилось в 19 образовательных организациях области по 26 профессиям и специальностям.

В рамках регионального проекта предусматривается организовать переобучение и повышение квалификации ежегодно по 285 в 2020-2021 годах и по 362 в 2022-2024 годах женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Другим направлением регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для детей младше трех лет в
детских садах . Одна из задач Липецкой области - 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.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в области приняты меры по созданию дополнительных мест для детей данного возраста в организациях, реализующих программы дошкольного образования.

В период реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599, в части мероприятий

по модернизации региональных систем дошкольного образования, ресурсы Липецкой области по решению вопроса по созданию мест в дошкольных организациях путем капитального ремонта, реконструкции, возврата в систему дошкольного образования ранее переданных зданий дошкольных организаций, исчерпаны.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию дополнительных мест в Липецкой области определено строительство зданий, корпусов.

Поддержка муниципальных образований будет осуществлена путем предоставления бюджетных ассигнований из федерального и областного бюджетов на строительство новых детских садов и дополнительных корпусов для действующих детских садов.

Создание не менее 2325 новых мест в детских садах для детей младше 3 лет обеспечит доступность дошкольного образования и повысит качество жизни семей с детьми Липецкой области.

Еще одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный сектор дошкольного образования. В рамках реализации проекта негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно 10 новых групп для детей от полутора до трех лет.

Проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет» неразрывно связан с реализацией мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках региональной программы «Образование».

В рамках указанного проекта планируется внедрить в Липецкой области целевую модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и
консультативной, помощи на безвозмездной основе.
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25
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до
трех лет (Липецкая область)

0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат
"В
Липецкой
области
прошли
переобучение и повышение квалификации не менее
1702 женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет "

-

31.12.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

В 2020-2024 году в Липецкой области
обучение прошли не менее 1702
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет.

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

-

20.01.2020

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Разработаны и утверждены
нормативные правовые акты Липецкой
области о реализации в 2020 году
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

0

1.1

1.1.1

по

контрольной

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
1.2

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Вид документа и характеристика
результата
6

1.2.1

Мероприятие "Заключение соглашения Роструда с
администрацией
Липецкой
области
о
предоставлении в 2020 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету
Липецко области на переобучение и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет"

01.01.2020

15.02.2020

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Соглашение Заключено соглашение

1.2.2

Мероприятие
"Организация
в
2020
году
переобучения
и
повышение
квалификации
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

01.01.2020

31.12.2020

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Организация в 2020 году переобучения
и повышение квалификации не менее
296 женщин в период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет

1.2.3

Мероприятие "Формирование отчетности по
результатам мероприятий в части организации
переобучения
и
повышения
квалификации
женщин , находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет"

01.12.2020

31.12.2020

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

1.3

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

1.3.1
1.4

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

Контрольная
выполнены)"

оказана

точка

"Услуга

контрольной
(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.01.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Разработаны и утверждены
нормативные правовые акты Липецкой
области о реализации в 2021 году
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет

-

-

-

31.12.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

1.4.1

Мероприятие "Заключение соглашения Роструда с
администрацией
Липецкой
области
о
предоставлении в 2021 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету
Липецко области на переобучение и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет"

01.01.2021

01.03.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Соглашение

1.4.2

Мероприятие
"Организация
в
2021
году
переобучения
и
повышение
квалификации
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

01.01.2021

31.12.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Организация в 2020 году переобучения
и повышение квалификации не менее
296 женщин в период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет

28
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.4.3

1.5

№ п/п

1.5.1
1.6

1.6.1

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие "Формирование отчетности по
результатам мероприятий в части организации
переобучения
и
повышения
квалификации
женщин , находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет"

01.12.2021

31.12.2021

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

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

-

20.01.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Разработаны и утверждены
нормативные правовые акты Липецкой
области о реализации в 2022 году
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

-

-

Контрольная
выполнены)"

оказана

-

31.12.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

01.01.2022

01.03.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

точка

"Услуга

контрольной
(работы

Мероприятие "Заключение соглашения Роструда с
администрацией
Липецкой
области
о
предоставлении в 2022 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету
Липецко области на переобучение и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет"

Соглашение

29
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.6.2

Мероприятие
"Организация
в
2022
году
переобучения
и
повышение
квалификации
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

01.01.2022

31.12.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Организация в 2022 году переобучения
и повышение квалификации не менее
370 женщин в период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет

1.6.3

Мероприятие "Формирование отчетности по
результатам мероприятий в части организации
переобучения
и
повышения
квалификации
женщин , находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет"

01.01.2022

31.12.2022

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

1.7

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

-

20.01.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Разработаны и утверждены
нормативные правовые акты Липецкой
области о реализации в 2023 году
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

-

-

№ п/п

1.7.1

по

контрольной

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
1.8

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Вид документа и характеристика
результата
6

1.8.1

Мероприятие "Заключение соглашения Роструда с
администрацией
Липецкой
области
о
предоставлении в 2023 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету
Липецко области на переобучение и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет"

01.01.2023

01.03.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Соглашение

1.8.2

Мероприятие
"Организация
в
2023
году
переобучения
и
повышение
квалификации
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

01.01.2023

31.12.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Организация в 2023 году переобучения
и повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет

1.8.3

Мероприятие "Формирование отчетности по
результатам мероприятий в части организации
переобучения
и
повышения
квалификации
женщин , находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет"

01.01.2023

31.12.2023

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

31
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

1.9

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

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3
-

4

5

6

20.01.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Разработаны и утверждены
нормативные правовые акты Липецкой
области о реализации в 2024 году
мероприятий по профессиональному
обучению и дополнительному
профессиональному образованию
женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех
лет

-

-

-

31.12.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

1.9.1

Мероприятие "Мероприятия
точке отсутствуют"

по

1.10

Контрольная
выполнены)"

оказана

1.10.
1

Мероприятие "Заключение соглашения Роструда с
администрацией
Липецкой
области
о
предоставлении в 2024 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджету
Липецко области на переобучение и повышение
квалификации женщин в период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет"

01.01.2024

01.03.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Соглашение

1.10.
2

Мероприятие
"Организация
в
2024
году
переобучения
и
повышение
квалификации
женщин в период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

01.01.2024

31.12.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Организация в 2024 году переобучения
и повышение квалификации не менее
370 женщин в период отпуска по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет

точка

"Услуга

контрольной

Сроки реализации

(работы

32
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1.10.
3

Мероприятие "Формирование отчетности по
результатам мероприятий в части организации
переобучения
и
повышения
квалификации
женщин , находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет"

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

01.12.2024

31.12.2024

Яськов А. Я., Начальник
управления труда и
занятости Липецкой
области

Отчет

33
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2

Результат "Создано в Липецкой области в 2019 г. не
менее 945. дополнительных мест, в том числе с
обеспечением необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в возрасте до трех лет за счет
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов."

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Создание дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет, в том
числе путем строительства зданий
(пристройки к зданию), в отношении
которых имеется типовая проектная
документация из соответствующих
реестров Минстроя России, позволит:
повысить доступность дошкольного
образования, в том числе для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов; увеличить
сеть образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования;
удовлетворить актуальный спрос
населения в дошкольном образовании и
присмотре и уходе за детьми; создать
потенциальную возможность для
выхода на работу экономически
активных родителей (законных
представителей), имеющих детей в
возрасте до 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.

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
2.1

2
Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

23.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

2.1.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
предоставлению
земельных
участков
для
строительства
ясельного
корпуса
с.Ленино
Липецого района"

27.02.2019

01.03.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

2.1.2

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
предоставлению
земельных
участков
для
строительства
ясельного
корпуса
пос.Солидарность Елецкого района "

01.04.2019

01.06.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

2.2

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

23.12.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Положительные
заключения по результатам
государственных экспертиз получены

2.2.1

Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз ДОУ мкр "Звездный""

положительные
государственных

10.01.2019

06.04.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

2.2.2

Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз ДОУ мкр. 32-33"

положительные
государственных

01.03.2019

18.06.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

2.2.3

Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз ДОУ мкр. 30-31"

положительные
государственных

01.03.2019

01.08.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

2.2.4

Мероприятие
"Получены
положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз ДОУ с.Ленино Липецкого района"

21.04.2019

15.06.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

35
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2.2.5

Мероприятие
"Получены
положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз ясельного корпуса ДОУ
№37
г.Липецка"

№ п/п

2.3

Контрольная точка "Получено
строительство (реконструкцию)"

разрешение

на

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

10.01.2019

29.04.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

-

23.12.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа Разрешения на
строительство (реконструкцию)
получены

2.3.1

Мероприятие
"Получено
разрешение
на
строительство
(реконструкцию)
ДОУ
мкр."Звездный" г. Липецка"

06.04.2019

10.06.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

2.3.2

Мероприятие
"Получено
разрешение
на
строительство (реконструкцию) ДОУ мкр.32-33 г.
Липецка"

04.08.2019

01.09.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

2.3.3

Мероприятие
"Получено
разрешение
на
строительство (реконструкцию) ясельного корпуса
ДОУ с.Ленино Липецкого района "

21.06.2019

01.08.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

2.3.4

Мероприятие
"Получено
разрешение
на
строительство (реконструкцию) ясельного корпуса
ДОУ №119 г. Липецка"

10.01.2019

22.04.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа

2.3.5

Мероприятие
"Получено
разрешение
на
строительство (реконструкцию) ДОУ мкр.30-31 г.
Липецка"

15.08.2019

01.09.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Прочий тип документа
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
2.4
2.4.1

2
Контрольная
точка
работы завершены"

"Строительно-монтажные

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

27.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

Мероприятие
строительно-монтажных
Липецка"

"Производство
ДОУ №37 г.

10.01.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

работ

Мероприятие
строительно-монтажных
Липецкого района "

"Производство
ДОУ с.Ленино

27.05.2019

27.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

работ

10.01.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

работ

"Производство
ДОУ №50 г.

2.4.4

Мероприятие
"Производство
строительно-монтажных работ ДОУ №119
г.
Липецка "

23.04.2019

27.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

2.4.5

Мероприятие
строительно-монтажных
Липецка "

"Производство
ДОУ №30
г.

10.01.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

2.4.6

Мероприятие
"Производство
строительно-монтажных работ ДОУ
№38
г.
Липецка "

10.01.2019

25.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

2.4.7

Мероприятие
строительно-монтажных
Липецка "

10.01.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

2.4.2

2.4.3

Мероприятие
строительно-монтажных
Липецка "

работ

работ

"Производство
ДОУ №17
г.

37
№ п/п

начало

2

1
2.4.8

2.5

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Мероприятие
строительно-монтажных
Липецка "

работ

"Производство
ДОУ №32
г.

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

10.01.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

-

02.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

2.5.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
закупке оборудования для ДОУ №37 г.Липецка
"

по

01.03.2019

01.12.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Акт Акт приемки оборудования

2.5.2

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
закупке оборудования для ДОУ №50 г.Липецка"

01.03.2019

01.11.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Акт приемки оборудования

2.5.3

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
закупке оборудования для ДОУ №30 г.Липецка"

01.03.2019

01.11.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Акт приемки оборудования

2.5.4

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
закупке оборудования для ДОУ №32 г.Липецка"

01.03.2019

01.12.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Акт приемки оборудования

2.5.5

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
закупке оборудования для ДОУ №17 г.Липецка"

01.03.2019

01.12.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Акт приемки оборудования

2.5.6

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
закупке оборудования для ДОУ №38 г. Липецка"

01.03.2019

01.12.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Акт приемки оборудования

2.5.7

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
закупке оборудования для ДОУ №119 г.Липецка"

01.03.2019

01.12.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Акт приемки оборудования

2.5.8

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
закупке оборудования для ясельного корпуса в
с.Ленино Липецкого района."

16.08.2019

02.12.2019

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Акт приемки оборудования

38
№ п/п
1
2.6

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2
Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

2.6.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора ясельного корпуса ДОУ
№37 г.Липецка
"

10.12.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

2.6.2

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора ДОУ №119 г. Липецка
"

15.12.2019

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

2.6.3

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора ДОУ №38 г. Липецка
"

01.12.2019

25.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

2.6.4

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора ДОУ №17 г. Липецка
"

01.12.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

2.6.5

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора ясельного корпуса ДОУ №
50 г. Липецка
"

20.11.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

39
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2.6.6

2.6.7

№ п/п

2.7

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора ДОУ №32, г. Липецка
"

01.12.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора ясельного корпуса ДОУ
№30, г. Липецка
"

01.12.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

-

27.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа Объекты
недвижимого имущества введены в
эксплуатацию

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

2.7.1

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ № 37 г. Липецка введен в эксплуатацию"

10.12.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

2.7.2

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ № 119 г. Липецка введен в эксплуатацию"

15.12.2019

27.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

2.7.3

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ № 50 г. Липецка введен в эксплуатацию"

20.11.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

2.7.4

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ № 30 г. Липецка введен в эксплуатацию"

01.12.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

2.7.5

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ № 38 г. Липецка введен в эксплуатацию"

01.12.2019

25.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

2.7.6

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ № 32 г. Липецка введен в эксплуатацию"

01.12.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию
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Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

2.7.7

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ № 17 г. Липецка введен в эксплуатацию"

01.12.2019

20.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

2.8

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

-

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

2.8.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества ДОУ №119 г. Липецка
"

27.12.2019

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

2.8.2

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества ДОУ №50 г. Липецка
"

01.12.2019

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

2.8.3

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества ДОУ №32 г. Липецка
"

27.12.2019

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

2.8.4

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества ДОУ №30 г. Липецка
"

01.12.2019

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

2.8.5

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества ДОУ №37, г. Липецка
"

27.12.2019

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа Свидетельство
о государственной регистрации

№ п/п
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Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

2.8.6

2.8.7

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества ДОУ №38 г. Липецка
"

27.12.2019

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества ДОУ №17 г. Липецка
"

27.12.2019

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа
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Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

3

Результат "Созданы дополнительные места, в том
числе с обеспечением необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, для детей в возрасте от
полутора до трех лет за счет средств федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации и местных бюджетов."

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

31.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Создание дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет, в том
числе путем строительства зданий
(пристройки к зданию), в отношении
которых имеется типовая проектная
документация из соответствующих
реестров Минстроя России, позволит:
повысить доступность дошкольного
образования, в том числе для детей с
ОВЗ и детей-инвалидов; увеличить
сеть образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного образования;
удовлетворить актуальный спрос
населения в дошкольном образовании и
присмотре и уходе за детьми; создать
потенциальную возможность для
выхода на работу экономически
активных родителей (законных
представителей), имеющих детей в
возрасте до 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.
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
3.1

2
Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата
6

3.1.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
предоставлению
земельных
участков
для
строительства ясельных корпусов ДОУ №113 г.
Липецка
"

01.10.2019

25.02.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

3.2

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

06.04.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

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

положительные
государственных

25.02.2020

25.03.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

"Получены
положительные
результатам государственных
пос. Солидарность Елецкого

01.10.2019

01.02.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

-

28.11.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

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

05.10.2020

21.11.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

3.2.1

Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз ДОУ №113"

3.2.2

Мероприятие
заключения по
экспертиз ДОУ
района"

3.3

3.3.1

Контрольная точка "Получено
строительство (реконструкцию)"

разрешение

на

Мероприятие
"Получено
разрешение
на
строительство (реконструкцию) ясельного корпуса
ДОУ пос.Солидарность Елецкого района"
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Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3.3.2

Мероприятие
"Получено
разрешение
на
строительство (реконструкцию) ясельного корпуса
ДОУ № 113 г. Липецка"

05.10.2020

21.11.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

-

31.12.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

"Производство
ДОУ
№113

15.05.2020

31.12.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт Акт приемки законченного
строительства объекта

3.4.2

Мероприятие
"Производство
строительно-монтажных работ ДОУ мкр. 32-33
г.Липецка"

10.01.2020

01.09.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

3.4.3

Мероприятие
строительно-монтажных
"Звездный" г.Липецка"

"Производство
ДОУ
мкр

10.01.2020

01.09.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

"Производство
ДОУ мкр.30-31

10.01.2020

01.09.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

-

31.12.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

01.06.2020

20.08.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

№ п/п

3.4
3.4.1

3.4.4

3.5
3.5.1

Контрольная
точка
работы завершены"
Мероприятие
строительно-монтажных
г.Липецка"

Мероприятие
строительно-монтажных
г.Липецка
"

"Строительно-монтажные

работ

работ

работ

Контрольная точка "Оборудование приобретено"
Мероприятие
"Проведение
закупке оборудования для
г.Липецка"

мероприятий
по
ДОУ
мкр.32-33

Акт Акт приемки оборудования
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Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

3.5.2

3.5.3

№ п/п

3.6

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
закупке оборудования для ДОУ мкр "Звездный"
г.Липецка"

01.06.2020

20.08.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

Мероприятие
"Проведение
закупке оборудования для
г.Липецка
"

01.06.2020

20.08.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

-

31.12.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

мероприятий
по
ДОУ
мкр.30-31

Контрольная точка "Оборудование установлено"

3.6.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
установке оборудования в ДОУ мкр. 32-33 г.
Липецка"

20.08.2020

01.09.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт Акт выполненных работ

3.6.2

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
установке оборудования в ДОУ мкр "Звездный" г.
Липецка"

20.08.2020

01.09.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

3.6.3

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
установке оборудования в ДОУ мкр. 30-31 г.
Липецка
"

20.08.2020

01.09.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

-

31.12.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

01.09.2020

15.09.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

3.7
3.7.1

Контрольная точка
эксплуатацию"

"Оборудование

введено

в

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования в эксплуатацию в ДОУ мкр 32-33
г.Липецка"

Акт Акт ввода в эксплуатацию

46
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Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

3.7.2

3.7.3

№ п/п

3.8
3.8.1

3.9

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования
в
эксплуатацию
в
ДОУ
мкр."Звездный" г.Липецка"

01.09.2020

15.09.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования в эксплуатацию в ДОУ мкр 30-31
г.Липецка
"

01.09.2020

15.09.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

-

31.12.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

10.01.2020

27.12.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

-

31.12.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
технической готовности строительства ДОУ №
113, мкр.30-31, мкр. 32-33, мкр "Звездный"
г.Липецка
"
Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

органа
надзора

Справка

3.9.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора ДОУ
МКР. 32-33 г.
Липецка"

15.09.2020

15.10.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

3.9.2

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора ДОУ МКР. "Звездный" г.
Липецка"

15.09.2020

15.10.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа
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Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

3.9.3

3.9.4

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора ДОУ
МКР. 30-31
г.
Липецка
"

15.09.2020

15.10.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора
ясельного корпуса в
с.Ленино Липецкого района

30.12.2019

15.02.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

-

27.12.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

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

"
3.10

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

3.10.
1

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ мкр.32-33
г. Липецка введен в
эксплуатацию"

15.10.2020

01.11.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт Акт ввода в эксплуатацию

3.10.
2

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ
мкр."Звездный" г. Липецка введен в
эксплуатацию"

15.10.2020

01.11.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

3.10.
3

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ мкр.30-31
г. Липецка введен в
эксплуатацию
"

15.10.2020

01.11.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт
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Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3.10.
4

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ с.Ленино Липецкого района введен в
эксплуатацию"

15.02.2020

01.03.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт Акт ввода в эксплуатацию

3.11

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

-

31.12.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

3.11.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества ДОУ мкр.32-33, г.Липецка"

01.11.2020

15.11.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа Свидетельство
о государственной регистрации

3.11.
2

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества
ясельного
корпуса
в
с.Ленино
Липецкого района"

01.03.2020

01.04.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

3.11.
3

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества ДОУ мкр.Звездный г.Липецка"

01.11.2020

15.11.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

3.11.
4

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества ДОУ мкр.30-31, г.Липецка
"

01.11.2020

15.11.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

3.12

Контрольная
точка
работы завершены"

-

31.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

3.12.
1

Мероприятие
строительно-монтажных
г.Липецка "

11.01.2021

01.08.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

№ п/п

"Строительно-монтажные

работ

"Производство
ДОУ
№113

Акт Акт приемки законченного
строительства объекта

49
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

1

"Производство
ДОУ
пос.

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

10.01.2021

26.09.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

-

31.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

3.12.
2

Мероприятие
строительно-монтажных
работ
Солидарность Елецкого района"

3.13

Контрольная точка "Оборудование приобретено"

3.13.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
закупке оборудования для ДОУ № 113 г.Липецка
"

01.05.2021

01.08.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт Акт приемки товара

3.13.
2

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
закупке
оборудования
для
ДОУ
пос.
Солидарность Елецкого района"

26.03.2021

25.07.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт Акт приемки оборудования

3.14

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

3.14.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
установке оборудования в ДОУ № 113 г.Липецка
"

01.08.2021

10.08.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт выполненных работ

3.14.
2

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
установке
оборудования
в
ДОУ
пос.
Солидарность Елецкого района"

25.07.2021

26.09.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт выполненных работ

3.15

Контрольная точка
эксплуатацию"

-

31.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

3.15.
1

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования в эксплуатацию в ДОУ № 113
г.Липецка "

10.08.2021

20.08.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

"Оборудование

введено

в

Акт Акт выполненных работ

50
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3.15.
2

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования в эксплуатацию в ДОУ пос.
Солидарность Елецкого района"

27.09.2021

01.11.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт Акт о вводе в эксплуатацию

3.16

Контрольная
объекта, %"

-

31.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

3.16.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
технической готовности строительства ДОУ №
113
г.Липецка и пос. Солидарность Елецкого
района"

11.01.2021

27.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

3.17

Контрольная
точка
"Заключение
государственного
строительного
получено"

-

31.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

3.17.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора ДОУ № 113 г.Липецка "

01.08.2021

01.09.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

3.17.
2

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
получению заключения органа государственного
строительного надзора ДОУ пос. Солидарность
Елецкого района"

01.11.2021

08.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа

3.18

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

-

27.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа Объекты
недвижимого имущества 2021 года
введены в эксплуатацию

3.18.
1

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ № 113 г.Липецка введен в эксплуатацию"

01.09.2021

10.09.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт

№ п/п

точка

"Техническая

готовность

органа
надзора

недвижимого

Справка

51
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3.18.
2

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
ДОУ пос Солидарность Елецкого района введен в
эксплуатацию"

08.12.2021

17.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт Акт ввода в эксплуатацию

3.19

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

-

31.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

3.19.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества ДОУ № 113 г.Липецка "

10.09.2021

01.10.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа Свидетельство
о государственной регистрации права

3.19.
2

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
регистрации права на объект недвижимого
имущества ДОУ пос. Солидарность Елецкого
района"

17.12.2021

27.12.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Прочий тип документа Свидетельство
о государственной регистрации

№ п/п

52
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

4

Результат "Пройдено к 2024 году повышение
квалификации
не
менее
10
специалистов
управления в сфере образования на областном
уровне и уровне муниципальных образований, 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"

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

25.12.2024

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Повышение квалификации по
вопросам организации и обеспечения
реализации образовательных программ
дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного
возраста позволит сформировать
потенциал специалистов управления в
сфере образования на региональном и
муниципальном уровнях, а также
специалистов и руководителей частных
организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
организация и обеспечение реализации
образовательных программ
дошкольного образования и присмотр и
уход за детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования, для
обеспечения вновь воздаваемых
дополнительных мест в группах
дошкольного образования.

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.1

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

4.1.1

Мероприятие "
Формирование и направление
заявки на прохождение в 2020 году повышения
квалификации специалистов управления в сфере
образования на областном уровне и уровне
муниципальных
образований,
а
также
специалистов
и
руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

09.01.2020

31.01.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Заявка

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.2

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.2.1

Мероприятие
"Прохождение
обучения
по
повышению
квалификации
специалистов
управления в сфере образования на областном
уровне и уровне муниципальных образований, а
также специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

03.02.2020

31.03.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Приказ Приказ о командировке на
обучение

55
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
4.3
4.3.1

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Получение
документа
о
повышении
квалификации
специалистов
управления в сфере образования на областном
уровне и уровне муниципальных образований, а
также специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования "

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

01.04.2020

20.04.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Документ:
документ об окончании курсов
повышения квалификации

56
№ п/п
1
4.4

4.4.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2
Контрольная
точка
"Обеспечен
реализации
мероприятий
по
специалистов"

мониторинг
обучению

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
реализации
мероприятия
по
повышению
квалификации
не
менее
2
специалистов
управления в сфере образования на уровне
Липецкой области и уровне муниципальных
образований области, 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"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

09.01.2020

20.04.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Справка Справка об итогах
мониторинга

57
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.5

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

4.5.1

Мероприятие "Формирование и направление
заявки на прохождение в 2020 году повышения
квалификации специалистов управления в сфере
образования на областном уровне и уровне
муниципальных
образований,
а
также
специалистов
и
руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

09.01.2021

31.01.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Заявка

58
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.6

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.6.1

Мероприятие
"Прохождение
обучения
по
повышению
квалификации
специалистов
управления в сфере образования на областном
уровне и уровне муниципальных образований, а
также специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

03.02.2021

31.03.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Приказ Приказ о командировке на
обучение

59
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
4.7
4.7.1

2
Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Получение
документа
о
повышении
квалификации
специалистов
управления в сфере образования на областном
уровне и уровне муниципальных образований, а
также специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

01.04.2021

20.04.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Документ:
документ об окончании курсов
повышения квалификации

60
№ п/п
1
4.8

4.8.1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2
Контрольная
точка
"Обеспечен
реализации
мероприятий
по
специалистов"

мониторинг
обучению

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
реализации
мероприятия
по
повышению
квалификации
не
менее
2
специалистов
управления в сфере образования на уровне
Липецкой области и уровне муниципальных
образований области, 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"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

09.01.2021

20.04.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Справка Справка об итогах
мониторинга

61
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.9

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

4.9.1

Мероприятие "Формирование и направление
заявки на прохождение в 2020 году повышения
квалификации специалистов управления в сфере
образования на областном уровне и уровне
муниципальных
образований,
а
также
специалистов
и
руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

09.01.2022

31.01.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Заявка

62
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.10

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.10.
1

Мероприятие
"Прохождение
обучения
по
повышению
квалификации
специалистов
управления в сфере образования на областном
уровне и уровне муниципальных образований, а
также специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

03.02.2022

31.03.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Приказ Приказ о командировке на
обучение

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.11

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

4.11.
1

Мероприятие
"Получение
документа
о
повышении
квалификации
специалистов
управления в сфере образования на областном
уровне и уровне муниципальных образований, а
также специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

01.04.2022

20.04.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Документ:
документ об окончании курсов
повышения квалификации

64
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

4.12

Контрольная
точка
"Обеспечен
реализации
мероприятий
по
специалистов"

мониторинг
обучению

4.12.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
реализации
мероприятия
по
повышению
квалификации
не
менее
2
специалистов
управления в сфере образования на уровне
Липецкой области и уровне муниципальных
образований области, 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"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

09.01.2022

20.04.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Справка Справка об итогах
мониторинга

65
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.13

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

4.13.
1

Мероприятие "Формирование и направление
заявки на прохождение в 2020 году повышения
квалификации специалистов управления в сфере
образования на областном уровне и уровне
муниципальных
образований,
а
также
специалистов
и
руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

09.01.2023

31.01.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Заявка

66
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.14

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.14.
1

Мероприятие
"Прохождение
обучения
по
повышению
квалификации
специалистов
управления в сфере образования на областном
уровне и уровне муниципальных образований, а
также специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

03.02.2023

31.03.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Приказ Приказ о командировке на
обучение

67
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.15

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

4.15.
1

Мероприятие
"Получение
документа
о
повышении
квалификации
специалистов
управления в сфере образования на областном
уровне и уровне муниципальных образований, а
также специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

01.04.2023

20.04.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Документ:
документ об окончании курсов
повышения квалификации

68
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

4.16

Контрольная
точка
"Обеспечен
реализации
мероприятий
по
специалистов"

мониторинг
обучению

4.16.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
реализации
мероприятия
по
повышению
квалификации
не
менее
2
специалистов
управления в сфере образования на уровне
Липецкой области и уровне муниципальных
образований области, 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"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

09.01.2023

20.04.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Справка Справка об итогах
мониторинга

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.17

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

4.17.
1

Мероприятие "Формирование и направление
заявки на прохождение в 2020 году повышения
квалификации специалистов управления в сфере
образования на областном уровне и уровне
муниципальных
образований,
а
также
специалистов
и
руководителей
частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

09.01.2024

31.01.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Заявка

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.18

Контрольная
точка
"Для
оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-техническое (кадровое) обеспечение"

4.18.
1

Мероприятие
"Прохождение
обучения
по
повышению
квалификации
специалистов
управления в сфере образования на областном
уровне и уровне муниципальных образований, а
также специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

03.02.2024

31.03.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Приказ Приказ о командировке на
обучение

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

4.19

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

4.19.
1

Мероприятие
"Получение
документа
о
повышении
квалификации
специалистов
управления в сфере образования на областном
уровне и уровне муниципальных образований, а
также специалистов и руководителей частных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей, по вопросам организации и
обеспечения
реализации
образовательных
программ дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

01.04.2024

20.04.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа Документ:
документ об окончании курсов
повышения квалификации

72
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

4.20

Контрольная
точка
"Обеспечен
реализации
мероприятий
по
специалистов"

мониторинг
обучению

4.20.
1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
реализации
мероприятия
по
повышению
квалификации
не
менее
2
специалистов
управления в сфере образования на уровне
Липецкой области и уровне муниципальных
образований области, 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"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

09.01.2024

20.04.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Справка Справка об итогах
мониторинга

73
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

5

Результат "Создано к 2024 году не менее 168 мест
для детей в возрасте до 3-х лет в негосударственном
секторе дошкольного образования за счет субсидии
из федерального бюджета бюджету Липецкой
области"

№ п/п

0

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

-

25.12.2024

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Создание 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; 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
полутора до трех лет, а также
повышения материально-финансовой
состоятельности семей.

74
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

1

2

5.1

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

5.1.1

Мероприятие "Формирование и направление
заявки на создание дополнрительных мест в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования за счет субсидии из федерального
бюджета бюджету Липецкой области"

09.01.2020

09.03.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.2

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

25.12.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.2.1

Мероприятие
"Проведение
работы
по
комплектованию кадрами новых созданных мест
дошкольного образования и присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

01.02.2020

25.12.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.3

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

25.12.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.3.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятия
по
закупке средств обучения и воспитания в целях
осуществления
образовательных
программ
дошкольного образования и присмотра и ухода за
детьми в негосударственном секторе дошкольного
образования"

03.02.2020

25.12.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Заявка

Приказ Приказ о приеме на работу

Акт Акт приемки товара

75
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

1

2

5.4

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

5.4.1

Мероприятие "Формирование и направление
заявки на создание дополнительных мест в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования за счет субсидии из федерального
бюджета бюджету Липецкой области
"

09.01.2021

01.03.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.5

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

25.12.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.5.1

Мероприятие "(01) Проведение работы по
комплектованию кадрами новых созданных мест
дошкольного образования и присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования
"

09.01.2021

25.12.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Заявка

Приказ Приказ о приеме на работу

76
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

1

2

5.6

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

5.6.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятия
по
закупке средств обучения и воспитания в целях
осуществления
образовательных
программ
дошкольного образования и присмотра и ухода за
детьми в негосударственном секторе дошкольного
образования"

03.02.2021

25.12.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.7

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

25.12.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.7.1

Мероприятие "Формирование и направление
заявки на создание дополнительных мест в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования за счет субсидии из федерального
бюджета бюджету Липецкой области
"

09.01.2022

01.03.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Акт

Заявка

77
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

1

2

5.8

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

5.8.1

Мероприятие "(01) Проведение работы по
комплектованию кадрами новых созданных мест
дошкольного образования и присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования
"

09.01.2022

25.12.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.9

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

-

25.12.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.9.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятия
по
закупке средств обучения и воспитания в целях
осуществления
образовательных
программ
дошкольного образования и присмотра и ухода за
детьми в негосударственном секторе дошкольного
образования"

03.02.2022

25.12.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Приказ Приказ о приеме на работу

Акт

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

1

2

5.10

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

5.10.
1

Мероприятие "Формирование и направление
заявки на создание дополнительных мест в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования за счет субсидии из федерального
бюджета бюджету Липецкой области
"

09.01.2023

01.03.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.11

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

25.12.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.11.
1

Мероприятие "(01) Проведение работы по
комплектованию кадрами новых созданных мест
дошкольного образования и присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования
"

09.01.2023

25.12.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Заявка

Приказ Приказ о приеме на работу

79
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

1

2

5.12

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

5.12.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятия
по
закупке средств обучения и воспитания в целях
осуществления
образовательных
программ
дошкольного образования и присмотра и ухода за
детьми в негосударственном секторе дошкольного
образования"

03.02.2023

25.12.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.13

Контрольная точка "Принято решение о создании
(реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

25.12.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.13.
1

Мероприятие "Формирование и направление
заявки на создание дополниттельных мест в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования за счет субсидии из федерального
бюджета бюджету Липецкой области"

09.01.2024

01.03.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.14

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (структура управления и кадры)"

-

25.12.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

5.14.
1

Мероприятие
"Проведение
работы
по
комплектованию кадрами новых созданных мест
дошкольного образования и присмотра и ухода за
детьми
дошкольного
возраста
в
негосударственном
секторе
дошкольного
образования"

01.02.2024

25.12.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Акт

Заявка

Приказ

80
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

25.12.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

1

2

5.15

Контрольная точка "Обеспечена организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения) (имущество, финансы)"

5.15.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятия
по
закупке средств обучения и воспитания в целях
осуществления
образовательных
программ
дошкольного образования и присмотра и ухода за
детьми в негосударственном секторе дошкольного
образования"

03.02.2024

25.12.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

6

Результат "Оснащение оборудованием построенных
ДОУ"

-

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

6.1

Контрольная точка "Оборудование установлено"

-

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

6.1.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
установке оборудования в ДОУ №37 г. Липецка
"

по

01.12.2019

05.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт выполненных работ

6.1.2

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
установке оборудования в ДОУ №50 г. Липецка
"

по

01.11.2019

05.11.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт выполненных работ

6.1.3

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
установке оборудования в ДОУ №30 г. Липецка
"

по

01.11.2019

05.11.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт выполненных работ

6.1.4

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
установке оборудования в ДОУ №32 г. Липецка
"

01.12.2019

05.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт выполненных работ

0

Акт

81
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

2

1

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

6.1.5

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
установке оборудования в ДОУ №17 г. Липецка
"

по

01.12.2019

05.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт выполненных работ

6.1.6

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
установке оборудования в ДОУ №38 г. Липецка
"

01.12.2019

05.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт выполненных работ

6.1.7

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
установке оборудования в ДОУ №119 г. Липецка
"

01.12.2019

05.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт Акт выполненных работ

6.1.8

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
установке оборудования ясельного корпуса в
с.Ленино Липецкого района.
"

26.11.2019

19.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт выполненных работ

-

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

6.2

Контрольная точка
эксплуатацию"

"Оборудование

введено

в

6.2.1

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования в эксплуатацию в ДОУ №37 г.
Липецка
"

05.12.2019

10.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

6.2.2

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования в эксплуатацию в ДОУ
№50
гЛипецка
"

05.11.2019

10.11.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

82
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

6.2.3

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования в эксплуатацию в ДОУ №30 г.
Липецка
"

05.11.2019

10.11.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт Акт ввода в эксплуатацию

6.2.4

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования в эксплуатацию в ДОУ №32 г.
Липецка
"

05.12.2019

10.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

6.2.5

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования в эксплуатацию в ДОУ №17 г.
Липецка
"

05.12.2019

10.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

6.2.6

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования в эксплуатацию в ДОУ №38, г.
Липецка
"

05.12.2019

10.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

6.2.7

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования в эксплуатацию в ДОУ №119 и г.
Липецка
"

05.12.2019

10.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

6.2.8

Мероприятие "Проведение мероприятий по вводу
оборудования в эксплуатацию ясельного корпуса
в с.Ленино Липецкого района
"

14.12.2019

21.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

Акт ввода в эксплуатацию

№ п/п

83
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
6.3

2
Контрольная
объекта, %"

точка

"Техническая

готовность

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

6.3.1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
технической готовности строительства ДОУ №37,
№50, №30, №32, №17, №38, №119 и ДОУ в
мкр."Звездный", мкр.32-33, мкр.30-31 г. Липецка
и ясельного корпуса в с.Ленино Липецкого
района.
"

10.01.2019

31.12.2019

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7

Результат "Приведение режима работы дошкольных
организаций
с
учетом
режима
трудовой
деятельности родителей"

-

25.12.2024

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.1

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

-

01.05.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.1.1

Мероприятие "Проведение анкетирования с целью
выяснения необходимости изменения режима
работы дошкольных организаций"

09.01.2020

01.05.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

-

01.06.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

01.05.2020

01.06.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Справка

0

7.2
7.2.1

Контрольная точка "Документ разработан"
Мероприятие "Разработка нормативно-правового
акта, регулирующего изменение режима работы
дошкольных организаций"

Справка

Прочий тип документа

84
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

7.3

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

7.3.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
согласованию
нормативно-правового
акта
заинтересованными органами и организациями"

по
с

7.4
7.4.1
7.5

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
утверждению нормативно-правового акта"

по

Контрольная точка "Документ опубликован"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.07.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

01.06.2020

01.07.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

-

01.08.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

01.07.2020

01.08.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

-

01.08.2020

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.5.1

Мероприятие "Публикация нормативно-правового
акта по изменению режима работы дошкольных
организаций"

01.08.2020

15.08.2020

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

7.6

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

-

01.05.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.6.1

Мероприятие "Проведение анкетирования с целью
выяснения необходимости изменения режима
работы дошкольных организаций"

09.01.2021

01.05.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Справка

85
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1
7.7
7.7.1

2
Контрольная точка "Документ разработан"
Мероприятие "Разработка нормативно-правового
акта, регулирующего изменение режима работы
дошкольных организаций"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.06.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

01.05.2021

01.06.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

7.8

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

-

01.07.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.8.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
согласованию
нормативно-правового
акта
заинтересованными органами и организациями"

по
с

01.06.2021

01.07.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

-

01.06.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

01.07.2021

01.08.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

-

15.08.2021

Грушихин А. М.,
Начальник управления

01.08.2021

15.08.2021

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

7.9

Контрольная
(подписан)"

точка

"Документ

утвержден

7.9.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
утверждению нормативно-правового акта"

по

7.10

Контрольная точка "Документ опубликован"

7.10.
1

Мероприятие "Публикация нормативно-правового
акта по изменению режима работы дошкольных
организаций"

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

86
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.08.2022

Грушихин А. М.,
Начальник управления

09.01.2022

01.05.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

1

2

7.11

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

7.11.
1

Мероприятие "Проведение анкетирования с целью
выяснения необходимости изменения режима
работы дошкольных организаций"

7.12

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

-

01.07.2022

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.12.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
согласованию
нормативно-правового
акта
заинтересованными органами и организациями"

по
с

01.06.2022

01.07.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

7.13

Контрольная
(подписан)"

-

01.08.2022

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.13.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
утверждению нормативно-правового акта"

01.07.2022

01.08.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

7.14

Контрольная точка "Документ опубликован"

-

15.08.2022

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.14.
1

Мероприятие "Публикация нормативно-правового
акта по изменению режима работы дошкольных
организаций"

01.08.2022

15.08.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

точка

"Документ

утвержден
по

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

87
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.06.2022

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.15

Контрольная точка "Документ разработан"

7.15.
1

Мероприятие "Разработка нормативно-правового
акта, регулирующего изменение режима работы
дошкольных организаций"

01.05.2022

01.06.2022

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

7.16

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

-

01.05.2023

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.16.
1

Мероприятие "Проведение анкетирования с целью
выяснения необходимости изменения режима
работы дошкольных организаций"

09.01.2023

01.05.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

7.17

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.06.2023

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.17.
1

Мероприятие "Разработка нормативно-правового
акта, регулирующего изменение режима работы
дошкольных организаций"

01.05.2023

01.06.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

7.18

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

-

01.07.2023

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.18.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
согласованию
нормативно-правового
акта
заинтересованными органами и организациями"

по
с

01.06.2023

01.07.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

Справка

Прочий тип документа

Прочий тип документа

88
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2
точка

"Документ

утвержден

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.08.2023

Грушихин А. М.,
Начальник управления

01.07.2023

01.08.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

-

15.08.2023

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.19

Контрольная
(подписан)"

7.19.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
утверждению нормативно-правового акта"

7.20

Контрольная точка "Документ опубликован"

7.20.
1

Мероприятие "Публикация нормативно-правового
акта по изменению режима работы дошкольных
организаций"

01.08.2023

15.08.2023

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

7.21

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

-

01.05.2024

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.21.
1

Мероприятие "Проведение анкетирования с целью
выяснения необходимости изменения режима
работы дошкольных организаций"

09.01.2024

01.05.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

7.22

Контрольная точка "Документ разработан"

-

01.06.2024

Грушихин А. М.,
Начальник управления

7.22.
1

Мероприятие "Разработка нормативно-правового
акта, регулирующего изменение режима работы
дошкольных организаций"

01.05.2024

01.06.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

по

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Справка

Прочий тип документа

89
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

1

2

7.23

Контрольная точка "Документ согласован
заинтересованными органами и организациями"

с

7.23.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
согласованию
нормативно-правового
акта
заинтересованными органами и организациями"

по
с

7.24

Контрольная
(подписан)"

7.24.
1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
утверждению нормативно-правового акта"

7.25

Контрольная точка "Документ опубликован"

7.25.
1

Мероприятие "Публикация нормативно-правового
акта по изменению режима работы дошкольных
организаций"

точка

"Документ

утвержден
по

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

01.07.2024

Грушихин А. М.,
Начальник управления

01.06.2024

01.07.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

-

01.08.2024

Грушихин А. М.,
Начальник управления

01.07.2024

01.08.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

-

15.08.2024

Грушихин А. М.,
Начальник управления

01.08.2024

15.08.2024

Черкасова Е. Е.,
Начальник отдела

Вид документа и характеристика
результата
6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Прочий тип документа

