ПАСПОРТ
регионального проекта
Содействие занятости
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Содействие занятости

Краткое наименование регионального
проекта

Содействие занятости

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Курдюмов Д.А.

Первый заместитель Председателя Правительства области

Руководитель регионального проекта

Бондарчук Р.А.

Начальник управления

Бондарчук Р.А., Пивоварова Т.С.

Начальник управления, Начальник отдела общего и
дополнительного образования министерства образования
Кировской области

Администратор регионального проекта

Государственная программа
1
Подпрограмма
(направление)
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации
2

Подпрограмма
(направление)

09.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Кировской области "Развитие
образования"
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
Государственная программа Кировской области "Содействие
занятости населения"
Мероприятия, не вошедшие в подпрограммы
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

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

очно)

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

1.1.

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

ФП

Месяц

3,70

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

-

-

-

1.2.

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

ФП

Тысяча
мест

2,97

01.01.202 0,0000 0,0000 0,0000 4,0580 4,0580 4,0580 0,0000
0

-

-

-

1.3.

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

ФП

Процент

80,47

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

-

-

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

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

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

На конец
2021 года

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

1.1.

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

ФП

Месяц

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

3,7000

1.2.

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

ФП

Тысяча
мест

3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 3,938 4,058
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,0580

1.3.

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

ФП

Процент

97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 97,00 98,03
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

98,0300
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
Созданы
дополнительные
места в организациях
и у индивидуальных
предпринимателей
Кировской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования для
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет,
организовано
взаимодействие с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного

-

ТЫС
МЕСТ

1327

31.12.201
7

-

2.4
35

-

-

-

-

-

-

-

увеличена сеть
Строител
образовательных
ьство
организаций,
(реконст
реализующих
рукция,
образовательные
техничес
программы
кое
дошкольного
перевоор
образования в 2019 ужение,
году на 12 детских приобрет
садов;
ение)
создано не менее 2
объекта
435 дополнительны недвижи
х мест в
мого
организациях,
имущест
осуществляющих
ва
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для
детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет;
создана
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№
п/п

Наименование
результата

образования,
присмотру и уходу .
Нарастающий итог

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

потенциальная
возможность для
выхода на работу
экономически
активных
родителей
(законных
представителей),
имеющих детей в
возрасте до трех
лет;
обеспечена
позитивная
тенденция 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

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

материальнофинансовой
состоятельности
семей;
удовлетворен
актуальный спрос
населения в
дошкольном
образовании и
присмотре и уходе
за детьми;
внедрены
вариативные
формы
предоставления
дошкольного
образования
(дошкольные
группы
кратковременного
пребывания,
поддержка
негосударственных
форм дошкольного
образования и
иные).
1.2

Созданы

-

ТЫС

6699

31.12.201

-

-

1.2

1.4

-

-

-

-

-

Строител
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№
п/п

Наименование
результата

дополнительные
места в организациях
и у индивидуальных
предпринимателей
Кировской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования для
детей в возрасте от
1,5 до 3 лет,
организовано
взаимодействие с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
присмотру и уходу .
Нарастающий итог

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

7

8

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

увеличена сеть
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования в 2020
году на 8 детских
садов;
создано с начала
2019 года не
менее 1400
дополнительных
мест в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для
детей в возрасте от
1,5 до 3 лет;
создана
потенциальная
возможность для

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

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

выхода на работу
экономически
активных
родителей
(законных
представителей),
имеющих детей в
возрасте до трех
лет;
обеспечена
позитивная
тенденция роста
рождаемости за
счет повышения
социальной
стабильности
путем
гарантированного
доступного
дошкольного
образования и
услуг по
присмотру и уходу
за детьми до трех
лет, а также
повышения
материальнофинансовой

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

состоятельности
семей;
удовлетворен
актуальный спрос
населения в
дошкольном
образовании и
присмотре и уходе
за детьми;
внедрены
вариативные
формы
предоставления
дошкольного
образования
(дошкольные
группы
кратковременного
пребывания,
поддержка
негосударственных
форм дошкольного
образования и
иные).

1.3

Выполнение
дополнительных

-

УСЛ
РЕМ/Г

0

31.12.201
8

-

-

1

1

-

-

-

-

-

Создание
необходимой

Оказание
услуг
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№
п/п

Наименование
результата

работ в рамках
реализации
мероприятий по
созданию новых мест
в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
общеобразовательны
м программам
дошкольного
образования

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

инфраструктуры, в (выполне
том числе на
ние
строительство
работ)
сетей инженернотехнического
обеспечения, их
подключение,
строительство,
текущий и
капитальный
ремонт подъездных
путей и
пешеходных зон,
ограждение
территории в
рамках реализации
мероприятий по
созданию
дополнительных
мест в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

образования.
В 2019 году - в 4
дошкольных
образовательных
организациях
выполнены
дополнительные
работы.
В 2020 году - в 5
дошкольных
образовательных
организациях
выполнены
дополнительные
работы

1.4

Созданы
дополнительные
места в субъектах
Российской
Федерации для детей
в возрасте от 1,5 до 3
лет любой
направленности в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за

-

МЕСТ

0

-

-

-

223

-

-

-

-

-

-

Создание
дополнительных
мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3
лет любой
направленности в
орагнизациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и

Обеспече
ние
реализац
ии
федераль
ного
проекта
(результа
та
федераль
ного
проекта)
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№
п/п

Наименование
результата

исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми. Нарастающий
итог

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

муниципальных), и
у индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми позволит:
- повысить
доступность
дошкольного
образования;
- удовлетворить
актуальный спрос
населения в
дошкольном
образовании и
присмотре и уходе
за детьми;
- создать
потенциальную
возможность для

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

выхода на работу
экономически
активных
родителей
(законных
представителей),
имеющих детей
дошкольного
возраста;
- сохранить
позитивные
тенденции роста
рождаемости за
счет повышения
социальной
стабильности
путем
гарантированного
доступного
дошкольного
образования и
услуг по
присмотру и уходу
за детьми от 1,5 до
3 лет, а также
повышения
материальнофинансовой

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

состоятельности
семей.

1.5

Оказание поддержки
организациям
Кировской области,
осуществляющим
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми

-

МЕСТ

0

01.10.202
0

-

-

1

223

223

223

-

-

-

Оказана поддержка Оказание
организациям
услуг
Кировской
(выполне
области,
ние
осуществляющим
работ)
образовательную
деятельность (за
исключением
государственных и
муниципальных), и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, в том
числе
адаптированным, и
присмотр и уход за
детьми
Создана
потенциальная
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№
п/п

Наименование
результата

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

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

возможность для
выхода на работу
экономически
активных
родителей
(законных
представителей),
имеющих детей в
возрасте до трех
лет
2

2.1

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных
решений в целях поддержки уровня занятости населения
Количество центров
занятости населения в
Кировской области, в
которых реализуются
или реализованы
проекты по
модернизации
(нарастающим
итогом)

-

ЕД

16

31.12.201
9

-

-

-

1

2

3

4

-

-

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

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

16
0
0

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

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

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

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0

1.1

Созданы дополнительные места в
организациях и у индивидуальных
предпринимателей Кировской области,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, организовано взаимодействие с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотру и
уходу

685 198,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685 198,70

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

685 198,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685 198,70

1.1.1.1.

бюджет субъекта

685 198,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685 198,70

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

685 198,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685 198,70

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

685 198,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685 198,70

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

685 198,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

685 198,70

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1.2

Созданы дополнительные места в
организациях и у индивидуальных
предпринимателей Кировской области,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
организовано взаимодействие с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотру и
уходу

618 926,60

415 003,80

53 553,02

0,00

0,00

0,00

1 087 483,42

1.2.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

618 926,60

415 003,80

53 553,02

0,00

0,00

0,00

1 087 483,42

1.2.1.1.

бюджет субъекта

618 926,60

411 841,70

53 335,20

0,00

0,00

0,00

1 084 103,50

1.2.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

618 926,60

411 841,70

53 335,20

0,00

0,00

0,00

1 084 103,50

1.2.1.1.
1.4.

местным бюджетам

618 926,60

411 841,70

53 335,20

0,00

0,00

0,00

1 084 103,50

1.2.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

618 926,60

415 003,80

53 553,02

0,00

0,00

0,00

1 087 483,42

1.2.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Созданы дополнительные места в
субъектах Российской Федерации для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях,

0,00

28 962,30

0,00

0,00

0,00

0,00

28 962,30

1.3
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Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

28 962,30

0,00

0,00

0,00

0,00

28 962,30

1.3.1.1.

бюджет субъекта

0,00

27 513,40

0,00

0,00

0,00

0,00

27 513,40

1.3.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

27 513,40

0,00

0,00

0,00

0,00

27 513,40

1.3.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

27 513,40

0,00

0,00

0,00

0,00

27 513,40

1.3.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

28 962,30

0,00

0,00

0,00

0,00

28 962,30

1.3.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 276,80

27 355,70

3 295,80

0,00

0,00

0,00

41 928,30

№ п/п

осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в
том числе адаптированным, и присмотр и
уход за детьми
1.3.1.

1.4

Выполнение дополнительных работ в
рамках реализации мероприятий по
созданию новых мест в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
общеобразовательным программам
дошкольного образования
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

11 276,80

27 355,70

3 295,80

0,00

0,00

0,00

41 928,30

1.4.1.1.

бюджет субъекта

11 276,80

27 355,70

3 295,80

0,00

0,00

0,00

41 928,30

1.4.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

11 276,80

27 355,70

3 295,80

0,00

0,00

0,00

41 928,30

1.4.1.1.
1.4.

местным бюджетам

11 276,80

27 355,70

3 295,80

0,00

0,00

0,00

41 928,30

1.4.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

11 276,80

27 355,70

3 295,80

0,00

0,00

0,00

41 928,30

1.4.1.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

1.4.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5

Оказание поддержки организациям
Кировской области, осуществляющим
образовательную деятельность (за
исключением государственных и
муниципальных), и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за
детьми

0,00

2 391,60

11 267,30

11 267,30

11 267,30

0,00

36 193,50

1.5.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

2 391,60

11 267,30

11 267,30

11 267,30

0,00

36 193,50

1.5.1.1.

бюджет субъекта

0,00

2 272,00

10 704,00

10 704,00

10 704,00

0,00

34 384,00

1.5.1.1.

в том числе: межбюджетные

0,00

2 272,00

10 704,00

10 704,00

10 704,00

0,00

34 384,00
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№ п/п
1.

Наименование результата и источники
финансирования

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

трансферты

1.5.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

2 272,00

10 704,00

10 704,00

10 704,00

0,00

34 384,00

1.5.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

2 391,60

11 267,30

11 267,30

11 267,30

0,00

36 193,50

1.5.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.5.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

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

Количество центров занятости населения
в Кировской области, в которых
реализуются или реализованы проекты по
модернизации (нарастающим итогом)

0,00

0,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

30 000,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

30 000,00

бюджет субъекта

0,00

0,00

20 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

30 000,00

2.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 315 402,10

473 713,40

88 116,12

16 267,30

16 267,30

0,00

1 909 766,22

1 315 402,10

473 713,40

88 116,12

16 267,30

16 267,30

0,00

1 909 766,22

2.1

2.1.1.
2.1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных
фондов (бюджеты
ТФОМС)фондов
Бюджеты государственных
внебюджетных

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

22

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

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

Наименование результата
01.02

1

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

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

1.1.

Созданы дополнительные места в
организациях и у индивидуальных
предпринимателей Кировской области,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, организовано взаимодействие с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотру и
уходу

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Созданы дополнительные места в
организациях и у индивидуальных
предпринимателей Кировской области,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
организовано взаимодействие с
организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, присмотру и
уходу

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 335,20

1.3.

Созданы дополнительные места в
субъектах Российской Федерации для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

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

Наименование результата
направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в
том числе адаптированным, и присмотр
и уход за детьми

1.4.

Выполнение дополнительных работ в
рамках реализации мероприятий по
созданию новых мест в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным
программам дошкольного образования

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 295,80

1.5.

Оказание поддержки организациям
Кировской области, осуществляющим
образовательную деятельность (за
исключением государственных и
муниципальных), и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за
детьми

0,00

0,00

1 784,00

2 676,00

3 568,00

4 460,00

5 352,00

6 244,00

7 136,00

8 028,00

8 920,00

10 704,00

2
2.1.

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных
решений в целях поддержки уровня занятости населения
Количество центров занятости населения
в Кировской области, в

0,00

0,00

0,00

3 500,00

3 700,00

3 900,00

4 200,00

4 500,00

5 000,00

5 500,00 20 000,00

20 000,00
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План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

0,00

0,00

1 784,00

6 176,00

7 268,00

8 360,00

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

которых реализуются или реализованы
проекты по модернизации (нарастающим
итогом)
ИТОГО:

9 552,00 10 744,00 12 136,00 13 528,00 28 920,00

87 335,00
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7. Дополнительная информация
Исполнители: Управление службы занятости населения Кировской области; Министерство образования Кировской области; Органы местного
самоуправления
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
Результат "Созданы дополнительные 31.12.2017
места в организациях и у
индивидуальных предпринимателей
Кировской области,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет, организовано
взаимодействие с организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотру и уходу "

31.12.2019

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

Рысева О.Н.

увеличена сеть образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования в 2019
году на 12 детских садов;
создано не менее 2
435 дополнительных мест в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;
создана потенциальная возможность
для выхода на работу экономически
активных родителей (законных
представителей), имеющих детей в
возрасте до трех лет;
обеспечена позитивная тенденция
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

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

материально-финансовой
состоятельности семей;
удовлетворен актуальный спрос
населения в дошкольном
образовании и присмотре и уходе за
детьми;
внедрены вариативные формы
предоставления дошкольного
образования (дошкольные группы
кратковременного пребывания,
поддержка негосударственных форм
дошкольного образования и иные).
1.1.1

1.2

Контрольная точка "Созданы не
менее 2435 дополнительных мест в
организациях и у индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в возрасте до
трех лет"

-

Результат "Созданы дополнительные 31.12.2017
места в организациях и у
индивидуальных предпринимателей
Кировской области,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, организовано

20.12.2019

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

Рысева О.Н.

31.12.2021

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

Рысева О.Н.

Отчет Отчет о количестве созданных
дополнительных мест

увеличена сеть образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы
дошкольного образования в 2020
году на 8 детских садов;
создано с начала 2019 года не
менее 1400 дополнительных мест в
организациях, осуществляющих
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

взаимодействие с организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотру и уходу "

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

Взаимосвязь

21.12.2020

отсутст
вует

отсутст
вует

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Вид документа и характеристика
результата
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет;
создана потенциальная возможность
для выхода на работу экономически
активных родителей (законных
представителей), имеющих детей в
возрасте до трех лет;
обеспечена позитивная тенденция
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
материально-финансовой
состоятельности семей;
удовлетворен актуальный спрос
населения в дошкольном
образовании и присмотре и уходе за
детьми;
внедрены вариативные формы
предоставления дошкольного
образования (дошкольные группы
кратковременного пребывания,
поддержка негосударственных форм
дошкольного образования и иные).

Рысева О.Н.

Отчет Отчет о количестве созданных
дополнительных мест. Созданы не

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

менее 1400 дополнительных мест
(строительство детских садов) в
организациях и у индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного

1.2.2

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

31.03.2021

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

22

Рысева О.Н.

Отчет акты КС2, КС3 и другие

-

1.2.3

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

30.06.2021

23

40

Рысева О.Н.

Отчет акты КС2, КС3 и другие

-

1.2.4

Контрольная точка "Техническая
готовность объекта, %"

-

30.09.2021

22

41

Рысева О.Н.

Отчет акты КС-2, КС- 3 и другие

-

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

42

Рысева О.Н.

Отчет Отчет о количестве созданных
дополнительных мест. Созданы не
менее 1400 дополнительных мест
(строительство детских садов) в
организациях и у индивидуальных
предпринимателей,

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в возрасте до
трех лет

1.2.6

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

-

20.12.2021

41

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

Рысева О.Н.

Прочий тип документа Реестр актов
приема-передачи

-

1.2.7

Контрольная
точка
"Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию"

-

27.12.2021

41

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

Рысева О.Н.

Отчет Заключение о соответствии
объекта капитального строительства

-

1.3

Результат "Созданы дополнительные
места в субъектах Российской
Федерации для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет любой направленности в

-

31.12.2020

Взаимо
связь с
иными
результ

Взаимо
связь с
иными
результ

Рысева О.Н.

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

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за
исключением государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход
за детьми"

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата
образовательную деятельность (за
исключением государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход
за детьми позволит:
- повысить доступность
дошкольного образования;
- удовлетворить актуальный спрос
населения в дошкольном
образовании и присмотре и уходе за
детьми;
- создать потенциальную
возможность для выхода на работу
экономически активных родителей
(законных представителей),
имеющих детей дошкольного
возраста;
- сохранить позитивные тенденции
роста рождаемости за счет
повышения социальной
стабильности путем
гарантированного доступного
дошкольного образования и услуг по
присмотру и уходу за детьми от 1,5
до 3 лет, а также повышения
материально-финансовой
состоятельности семей.

Информацион
ная система
(источник
данных)

32

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.3.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2020

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

Рысева О.Н.

Отчет Отчет о количестве созданных
дополнительных мест. Созданы не
менее 223 дополнительных мест

1.4

Результат "Выполнение
дополнительных работ в рамках
реализации мероприятий по
созданию новых мест в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по
общеобразовательным программам
дошкольного образования"

31.12.2018

31.12.2021

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

Рысева О.Н.

Создание необходимой
инфраструктуры, в том числе на
строительство сетей инженернотехнического обеспечения, их
подключение, строительство,
текущий и капитальный ремонт
подъездных путей и пешеходных
зон, ограждение территории в
рамках реализации мероприятий по
созданию дополнительных мест в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования.
В 2019 году - в 4 дошкольных
образовательных организациях
выполнены дополнительные работы.
В 2020 году - в 5 дошкольных
образовательных организациях
выполнены дополнительные работы

Информацион
ная система
(источник
данных)

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.4.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

16.01.2020

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

06

Рысева О.Н.

Прочий тип документа

1.4.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

16.01.2020

05

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

Рысева О.Н.

Прочий тип документа

1.4.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

21.12.2020

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

Рысева О.Н.

Отчет Отчёт о выполнение
дополнительных работ в рамках
реализации мероприятий по
созданию новых мест в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по
общеобразовательным программам
дошкольного образования

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

21.12.2020

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

Рысева О.Н.

Отчет Отчёт о выполнение
дополнительных работ в рамках
реализации мероприятий по
созданию новых мест в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по
общеобразовательным программам
дошкольного образования

1.4.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2021

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

Рысева О.Н.

Прочий тип документа Акты
выполненных работ КС-2, справки о
стоимости работ КС-3,
универсальные передаточные
документы

-

1.5

Результат "Оказание поддержки
организациям Кировской области,
осуществляющим образовательную
деятельность (за исключением
государственных и
муниципальных), и
индивидуальным
предпринимателям,

01.10.2020

31.12.2023

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

Рысева О.Н.

Оказана поддержка организациям
Кировской области,
осуществляющим образовательную
деятельность (за исключением
государственных и
муниципальных), и
индивидуальным
предпринимателям,

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход
за детьми"

и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход
за детьми
Создана потенциальная возможность
для выхода на работу экономически
активных родителей (законных
представителей), имеющих детей в
возрасте до трех лет

1.5.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2020

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

Рысева О.Н.

1.5.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

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

Рысева О.Н.

Прочий тип документа Анализ
оказания поддержки организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

1.5.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

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

Рысева О.Н.

Прочий тип документа Анализ
оказания поддержки организациям,
осуществляющим образовательную
деятельность (за исключением
государственных и
муниципальных), и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход
за детьми

-

1.5.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2023

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

Рысева О.Н.

Отчет Оказание поддержки
организациям Кировской области,
осуществляющим образовательную
деятельность (за исключением
государственных и
муниципальных), и
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход
за детьми

-

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных
решений в целях поддержки уровня занятости населения
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

2.1

31.12.2019
Результат "Количество центров
занятости населения в Кировской
области, в которых реализуются или
реализованы проекты по
модернизации (нарастающим
итогом)"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
31.12.2024

Взаимо Взаимо Бондарчук Р.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.1

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

30.03.2021

07

2.1.2

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

-

30.04.2021

08

2.1.3

Контрольная точка
готовность объекта
ремонта, %"

-

30.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

"Техническая
капитального

06

Бондарчук Р.А.

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

-

Прочий тип документа Закупки
включены в план закупок

.

Взаимо Бондарчук Р.А. Прочий тип документа Сведения о
связь с
государственном контракте внесены
иными
внесены в реестр
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
13

Бондарчук Р.А.

Информацион
ная система
(источник
данных)

Акт Акт выполненных работ КС-2

.

.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует
2.1.4

Контрольная точка
готовность объекта
ремонта, %"

"Техническая
капитального

-

30.09.2021

12

07

Бондарчук Р.А.

Акт Акт выполненных работ КС-2

.

2.1.5

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

-

24.12.2021

06

08

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа Акты
выполненных работ КС-2, справки о
стоимости работ КС-3,
универсальные передаточные
документы

.

2.1.6

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

-

24.12.2021

07

09

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа Платежные
поручения.

.

2.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

24.12.2021

Взаимо Взаимо Бондарчук Р.А.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет Проведена модернизация
здания Кировского областного
государственного казенного
учреждения Центр занятости
населения города Кирова по адресу:
г. Киров, ул. Пролетарская, д. 67

.

2.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2021

Прочий тип документа Акты
выполненных работ КС-2, справки о

-

09

Взаимо
связь с

Бондарчук Р.А.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

стоимости работ КС-3,
универсальные передаточные
документы. Произведена
модернизация КОГКУ ЦЗН города
Кирова путем: закупки
программного обеспечения,
форменной одежды, системы
охранно-пожарной сигнализации и
видеонаблюдения, аппарата для
раздачи охлажденной питьевой
воды, компьютерной техники,
информационного терминала,
телевизионной панели,
организационной техники,
указателей наружной рекламы и др.,
а так же проведения повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников

2.1.9

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

-

11.01.2022

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

10

Бондарчук Р.А.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Кировской области на реализацию
мероприятий по повышению
эффективности службы занятости в
рамках федерального проекта
"Содействие занятости"
национального проекта
"Демография"

.

2.1.10

Контрольная точка "Сведения о
муниципальном контракте внесены
в реестр контрактов, заключенных

-

01.10.2022

02

11

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа Документы
по проведению государственных
закупок, в т.ч. технические задания,

.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

заказчиками
закупок"

по

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

результатам

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

извещения, государственные
контракты.

2.1.11

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

-

15.11.2022

10

09

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа
Оборудование, униформа получены.
Универсальный передаточный
документ (товарная накладная),
платежные поручения

.

2.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2022

11

08

Бондарчук Р.А.

Отчет Проведена модернизация
центров занятости населения

.

2.1.13

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2022

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

06

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа Закупка
включена в план закупок

.

2.1.14

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

-

31.12.2022

05

07

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа Сведения о
контракте внесены в реестр
контрактов

.

2.1.15

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

-

31.12.2022

06

08

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа
Универсальный передаточный
документ

.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.16

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

-

31.12.2022

07

Взаимо Бондарчук Р.А.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Прочий тип документа Платежные
поручения

.

2.1.17

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

-

15.01.2023

10

Взаимо Бондарчук Р.А.
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Кировской области на реализацию
мероприятий по повышению
эффективности службы занятости в
рамках федерального проекта
"Содействие занятости"
национального проекта
"Демография"

.

2.1.18

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

-

01.10.2023

02

11

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа Документы
по проведению государственных
закупок, в т.ч. технические задания,
извещения, государственные
контракты.

.

2.1.19

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

-

15.11.2023

10

09

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа
Оборудование, униформа получены.
Универсальный передаточный

.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуг "

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

документ (товарная накладная),
платежные поручения

2.1.20

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2023

11

08

Бондарчук Р.А.

Отчет Проведена модернизация
центров занятости населения

.

2.1.21

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2023

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

06

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа Закупка
включена в план закупок

.

2.1.22

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

-

31.12.2023

05

07

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа Сведения о
контракте внесены в реестр
контрактов

.

2.1.23

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

-

31.12.2023

06

08

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа
Универсальный передаточный
документ

.

2.1.24

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

-

31.12.2023

07

Прочий тип документа Платежные
поручения

.

Взаимо Бондарчук Р.А.
связь с
иными
результ
атами и
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
2.1.25

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

-

15.01.2024

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

10

Бондарчук Р.А.

Соглашение Соглашение о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету
Кировской области на реализацию
мероприятий по повышению
эффективности службы занятости в
рамках федерального проекта
"Содействие занятости"
национального проекта
"Демография"

.

2.1.26

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

-

01.10.2024

02

11

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа Документы
по проведению государственных
закупок, в т.ч. технические задания,
извещения, государственные
контракты.

.

2.1.27

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

-

15.11.2024

10

09

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа
Оборудование, униформа получены.
Универсальный передаточный
документ (товарная накладная),
платежные поручения

.

2.1.28

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2024

11

08

Бондарчук Р.А.

Отчет Проведена модернизация
центров занятости населения

.

2.1.29

Контрольная

-

26.12.2024

07

Взаимо

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа Платежные

точка

"Произведена
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

поручения

2.1.30

Контрольная
точка
"Закупка
включена в план закупок"

-

31.12.2024

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

06

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа Закупка
включена в план закупок

.

2.1.31

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

-

31.12.2024

05

07

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа Сведения
внесены в реестр контрактов

.

2.1.32

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

-

31.12.2024

06

08

Бондарчук Р.А.

Прочий тип документа
Универсальный передаточный
документ

.

45
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Бондарчук Р. А.

Начальник управления

Курдюмов Д. А.

20

2

Администратор регионального
проекта

Бондарчук Р. А.

Начальник управления

Курдюмов Д. А.

10

3

Администратор регионального
проекта

Пивоварова Т. С.

Начальник отдела общего и
дополнительного образования
министерства образования
Кировской области

Воронкина Е. С.

10

Количество центров занятости населения в Кировской области, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации (нарастающим итогом)
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бондарчук Р. А.

Начальник управления

Курдюмов Д. А.

20

Созданы дополнительные места в организациях и у индивидуальных предпринимателей Кировской области, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, организовано взаимодействие с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Рысева О. Н.

Костицына Н. В.

Министр образования
Кировской области
консультант отдела общего и
дополнительного образования
министерства образования
Кировской области

Курдюмов Д. А.

20

Рогачева О. В.

10

Созданы дополнительные места в организациях и у индивидуальных предпринимателей Кировской области, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, организовано взаимодействие с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Рысева О. Н.

Министр образования
Кировской области

Курдюмов Д. А.

20

8

Участник регионального
проекта

Казакова Е. А.

Начальник управления
финансами - главный
бухгалтер

Рысева О. Н.

10

Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и
уход за детьми
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

10

Участник регионального
проекта

Рысева О. Н.

Министр образования
Кировской области

Курдюмов Д. А.

20

Казакова Е. А.

Начальник управления
финансами - главный
бухгалтер

Рысева О. Н.

10

Выполнение дополнительных работ в рамках реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным программам дошкольного образования
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Рысева О. Н.

Пивоварова Т. С.

Министр образования
Кировской области

Курдюмов Д. А.

20

Начальник отдела общего и
дополнительного образования
министерства образования
Кировской области

Воронкина Е. С.

10

Оказание поддержки организациям Кировской области, осуществляющим образовательную деятельность (за исключением государственных и
муниципальных), и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

14

Участник регионального
проекта

Рысева О. Н.

Пивоварова Т. С.

Министр образования
Кировской области

Курдюмов Д. А.

20

Начальник отдела общего и
дополнительного образования
министерства образования
Кировской области

Воронкина Е. С.

10

