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1. Основные положения

Содействие занятостиНаименование федерального проекта
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проекта

Содействие занятости  (Республика Марий

Эл)
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окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Васютин Михаил Зиновьевич, Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл

Ревуцкая Лариса Анатольевна, Министр образования и науки Республики Марий ЭлРуководитель регионального проекта

Иванов Александр Васильевич, Заместитель министраАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие образования" на 2013 - 2025 годы,

Государственная программа Республики Марий Эл "Содействие занятости населения на 2013 - 2025 годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

1,5 до 3 лет, ПРОЦ

01.01.2018 0,0000 0,0000 98,0300 99,6700 99,8700 0,0000Дополнительный

показатель

87,1800

 (Республика Марий Эл)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.2 Количество дополнительно

созданных мест с целью обеспечения

дошкольным образованием детей в

возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом, ТЫС МЕСТ

01.01.2020 0,0000 0,0000 2,7500 2,7500 2,7500 0,0000Основной

показатель

1,1650
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать

дошкольное образование. 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

в дошкольных образовательных организациях

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация результата способствует созданию

условий родителям (законным представителям) осуществлять трудовую деятельность за счет:

- увеличения сети образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в целях удовлетворения

актуального спроса населения в дошкольном образовании;

- создания потенциальной возможности для выхода на работу родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трех лет, а также

для повышения материально-финансового благосостояния семей.

Реализация указанного результата осуществляется путем:

- строительства зданий (пристроек к зданию), проектная документация в отношении которых разработана с использованием экономически

эффективной проектной документации повторного использования из единого государственного реестра заключений экспертизы проектной

документации объектов капитального строительства;

- приобретения (выкупа) зданий (пристроек к зданию) и помещений дошкольных организаций, в том числе помещений, встроенных в жилые дома

и встроенно-пристроенных (или пристроенных).

По итогам реализации результата планируется создание в  2019 году – 9,127 тыс. мест; в 2020 году – 45,955 тыс. мест; в 2021 году – 40,982 тыс.

мест; 2022 году – 45,302 тыс. мест;  в 2023 году – 4,173 тыс. мест;  в 2024 году - 0  тыс. мест (в связи с реализацией результата до 2023 года).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

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

лет в дошкольных образовательных организациях

Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех

лет позволит: - увеличить сеть образовательных

организаций, реализующих образовательные программы

дошкольного образования;

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном

образовании и присмотре и уходе за детьми;

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за

счет повышения социальной стабильности путем

гарантированного доступного дошкольного образования и

услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет.

В 2021 году запланирован ввод 575 мест:

Детский сад на 55 мест в с. Нурма Медведевского района,

Детский сад на 100 мест в п. Руэм Медведевского района,

Детский сад на 100 мест по ул. Чехова в пгт. Медведево,

на 31.12.2019 - 0 ТЫС МЕСТ

на 31.12.2020 - 1.01 ТЫС МЕСТ

на 31.12.2021 - 1.585 ТЫС МЕСТ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Детский сад на 320 мест в микрорайоне «Мирный» г.

Йошкар-Олы.

2

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

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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Создание к концу 2020 года не менее 90 тыс.

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

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

соответствующих реестров Минстроя России, позволит:

- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

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

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в

возрасте до трёх лет;

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2020

2.1

Создано не менее 1165 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 с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской

Федерации

на 31.12.2019 - 1.165 ТЫС МЕСТ

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и

технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки уровня занятости населения 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество центров занятости населения в субъектах Российской

Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Эффектом достижения результата является повышение эффективности деятельности модернизируемых центров занятости населения за счет

реализации одного или нескольких из следующих направлений:

внедрение принципов и инструментов бережливого производства, оптимизацию процессов и предоставление услуг с учетом жизненных ситуаций

граждан и бизнес-ситуаций работодателей;

текущий и капитальный ремонт здания и помещения центра занятости населения;

оснащение рабочих мест работников центров занятости населения;

внедрение фирменного стиля оформления центров занятости населения;

внедрение и организационно-методическое сопровождение функционирования автоматизированных информационных систем;

формирование системы контроля и оценки качества предоставления государственных услуг в органах службы занятости

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Количество центров занятости населения в Республике Марий

Эл, в которых реализуются или реализованы проекты по

модернизации

Количество центров занятости населения в Республике

Марий Эл, в которых реализуются или реализованы проекты

по модернизации - не менее 4 к концу 2024 года

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 3 ЕД

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

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

Создано не менее 1165 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 с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации

1.1 460,04 0,000,49 0,00 0,00 460,530,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

422,81 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 423,31

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

460,04

459,58

459,58

0,49

0,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

460,53

460,07

459,58

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46

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

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3

лет в дошкольных образовательных организациях0

Созданы дополнительные места для детей

в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях

2.1 130,59 0,00631,94 424,02 0,00 1 186,550,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

130,46 618,68 397,77 0,00 0,00 0,00 1 146,91

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

130,59

130,46

130,46

0,13

631,94

631,31

631,31

0,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 186,55

1 185,21

1 185,21

1,35

424,02

423,44

423,44

0,58
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество центров занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации0

Количество центров занятости населения

в Республике Марий Эл, в которых

реализуются или реализованы проекты по

модернизации

3.1 0,00 5,000,00 20,00 5,00 35,005,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

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

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 590,63 632,43 444,02 5,00 5,00 5,00 1 682,09
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,59 0,63 0,58 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

590,04 5,00631,80 443,44

590,04 0,00631,31 423,44

0,00 0,00 1,80

5,00 5,00 1 680,28

0,00 0,00 1 644,79

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

553,27 0,00619,17 397,77 0,00 0,00 1 570,21

590,63 5,00632,43 444,02 5,00 5,00 1 682,09

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

2 Администратор регионального

проекта

Иванов А.В. Заместитель министра 3

Количество центров занятости населения в Республике Марий Эл, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазарев А.В. Руководитель 5

Создано не менее 1165 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 с учетом приоритетности региональных

программ субъектов Российской Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адамова Н.В. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

1

5 Участник регионального

проекта

Сагадуллина А.Г. Заместитель министра 1

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

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ревуцкая Л.А. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости  (Республика

Марий Эл)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Количество центров занятости населения в

Республике Марий Эл, в которых реализуются

или реализованы проекты по модернизации0

1

Количество центров

занятости населения в

Республике Марий Эл, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее4

к концу 2024 года

Лазарев А. В.,

Руководитель

-

- 31.12.2024

КТ: Закупка включена в план закупок1.1

Отчет Закупка включена в

план закупок

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.2

Отчет Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.3

Отчет Произведена

приемка поставленных

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.4

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.5

Отчет Закупка включена в

план закупок

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.03.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.6

Отчет Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

30.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.7

Отчет Произведена

приемка поставленных

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

30.09.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.8

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

30.09.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Внедрение комплекса услуг в рамках

жизненных ситуаций граждан и

бизнес-ситуаций работодателей

1.9

Справка Описание

комплекса услуг в рамках

жизненных ситуаций

граждан и бизнес-

ситуаций работодателей

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Открытие пилотного центра занятости

населения

1.10

Справка Информация об

открытии пилотного

центра занятости

населения

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.11

Отчет Закупка включена в

план закупок

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.12

Отчет Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.13

Отчет Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.14

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -

КТ: Закупка включена в план закупок1.15

Отчет Закупка включена в

план закупок

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Сведения о государственном

(муниципальном) контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.16

Отчет Сведения о

государственном

(муниципальном)

контракте внесены в

реестр контрактов,

заключенных заказчиками

по результатам закупок

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Произведена приемка поставленных

товаров, выполненных работ, оказанных услуг

1.17

Отчет Произведена

приемка поставленных

товаров, выполненных

работ, оказанных услуг

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Произведена оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных услуг по

государственному (муниципальному) контракту

1.18

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ,

оказанных услуг по

государственному

(муниципальному)

контракту

Лазарев А. В.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -

Созданы дополнительные места для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных

образовательных организациях0

2

Создание дополнительных

мест для детей в возрасте

до трех лет позволит: -

Ревуцкая Л. А.,

Министр образования

и науки

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

увеличить сеть

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования; -

удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании

и присмотре и уходе за

детьми; - сохранить

позитивные тенденции

роста рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами

по присмотру и уходу за

детьми до трех лет.В 2021

году запланирован ввод

575 мест:Детский сад на

55 мест в с. Нурма

Медведевского района,

Детский сад на 100 мест в

п. Руэм Медведевского

района, Детский сад на

100 мест по ул. Чехова в

пгт. Медведево, Детский

сад на 320 мест в

микрорайоне «Мирный» г.

Йошкар-Олы.

Республики Марий Эл
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сагадуллина А. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.02.2021

Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.1.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

РРП11.01.2021 Сагадуллина А. Г.,

Заместитель министра

01.02.2021

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.2

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Сагадуллина А. Г.,

Заместитель министра

РРП

-

01.06.2021

Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.2.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Сагадуллина А. Г.,

Заместитель министра

01.06.2021

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.3

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

27.12.2021

Строительно-монтажные работы завершены2.3.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

РРП02.08.2021 Иванов А. В.,

Заместитель министра

27.12.2021

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.4

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

27.12.2021

Оборудование введено в эксплуатацию2.4.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

РРП01.10.2021 Иванов А. В.,

Заместитель министра

27.12.2021

КТ: Техническая готовность объекта, %2.5

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РРП

-

27.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Техническая готовность объекта, %2.5.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

РРП01.10.2021 Иванов А. В.,

Заместитель министра

27.12.2021

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.6

Прочий тип документа

Прочий тип документа

Иванов А. В.,

Заместитель министра

РФП

-

27.12.2021

Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.6.1

Прочий тип документа

Прочий тип документа

РРП02.08.2021 Иванов А. В.,

Заместитель министра

27.12.2021
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