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регионального проекта

Содействие занятости  (Республика Марий Эл)

1. Основные положения

Содействие занятости  (Республика Марий Эл)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости  (Республика Марий

Эл)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Васютин М.З.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Марий Эл

Адамова Н.В.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Республики Марий Эл

Лазарев А.В., Сагадуллина А.Г., Сычев А.П.Администратор регионального проекта

Заместитель руководителя, Заместитель министра,

Руководитель

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Марий Эл "Развитие

образования" на 2013 - 2025 годы

Подпрограмма "Реализация региональных проектов"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Марий Эл

"Содействие занятости населения на 2013 - 2025 годы"

Подпрограмма "Активная политика занятости населения и

социальная поддержка безработных граждан"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 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

3,70 01.01.202

0

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

МесяцФП -

--

1.2.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом

1,17 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 2,7500 2,7500 2,7500 0,0000

Тысяча

мест

ФП -

--

1.3.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

80,47 01.01.201

8

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

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 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

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Месяц 3,7000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом

2,175

0

2,175

0

2,175

0

2,175

0

2,175

0

2,175

0

Тысяча

мест

2,7500

2,750

0

2,175

0

2,175

0

2,175

0

2,175

0

ФП

1.3. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 98,0300

98,03

00

96,00

00

92,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

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

1.1

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

ТЫС

МЕСТ

- 1.1

65

- - -

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации и местных

бюджетов с учетом

приоритетности

региональных

программ субъектов

Российской

Федерации.

Нарастающий итог

1.2

В Республике Марий

Эл 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

ТЫС

МЕСТ

- 0 1.0

1

1.5

85

-

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

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

полутора до трех лет .

Нарастающий итог

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
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

района,

Детский сад на 100

мест по ул. Чехова

в пгт. Медведево,

Детский сад на 320

мест в

микрорайоне

«Мирный» г.

Йошкар-Олы.

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Количество центров

занятости населения в

Республике Марий

Эл, в которых

реализуются или

реализованы проекты

по модернизации

ЕД

- - - 1 2

Количество

центров занятости

населения в

Республике Марий

Эл, в которых

реализуются или

реализованы

проекты по

модернизации - не

менее 4 к концу

2024 года

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0 31.12.201

9

- -3 4

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ 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 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

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

0,00493,40 0,00460 039,36 0,00 460 532,760,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,00493,40 0,00460 039,36 0,00 460 532,760,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,00493,40 0,00459 579,78 0,00 460 073,180,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,000,00 0,00459 579,78 0,00 459 579,780,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,000,00 0,00460 039,36 0,00 460 039,360,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

В Республике Марий Эл созданы1.2

0,00631 937,53 377 024,79130 590,70 0,00 1 139 553,020,00
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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)

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

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00631 937,53 377 024,79130 590,70 0,00 1 139 553,020,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00631 306,22 376 647,14130 460,24 0,00 1 138 413,600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,00631 306,22 376 647,14130 460,24 0,00 1 138 413,600,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,00631 306,22 376 647,14130 460,24 0,00 1 138 413,600,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,00631 937,53 377 024,79130 590,70 0,00 1 139 553,020,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в Республике Марий Эл, в которых

реализуются или реализованы проекты по

модернизации

2.1

5 000,000,00 20 000,000,00 0,00 30 000,005 000,00
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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)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

5 000,000,00 20 000,000,00 0,00 30 000,005 000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

5 000,000,00 20 000,000,00 0,00 30 000,005 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

590 630,06 632 430,93 397 024,79 5 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 000,00 0,00 1 630 085,78

590 630,06 5 000,00632 430,93 397 024,79 5 000,00 0,00 1 630 085,78

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Марий Эл в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

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

1.1. 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

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. В Республике Марий Эл 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

0,00 60 616,38 90 924,57 126 334,8

0

166 847,0

8

222 969,5

3

376 647,14

372 481,3

8

364 002,3

5

346 776,7

5

325 010,3

4

273 989,9

3

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости

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

20 000,00

12 000,01 500,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

населения в Республике Марий Эл, в

которых реализуются или реализованы

проекты по модернизации

0

ИТОГО:

0,00 60 616,38 90 924,57 126 334,8

0

166 847,0

8

222 969,5

3

396 647,14

384 481,3

8

365 502,3

5

346 776,7

5

325 010,3

4

273 989,9

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости  (Республика Марий Эл)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

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

1.1

Результат "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"

Адамова Н.В.

- 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "В Республике Марий Эл

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 "

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,

Детский сад на 320 мест в

микрорайоне «Мирный» г. Йошкар-

Адамова Н.В.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Олы.

1.2.1

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Сагадуллина

А.Г.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ГИИС

"электронны

й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Сагадуллина

А.Г.

01.06.2021

02 04 ГИИС

"электронны

й бюджет"

1.2.3

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Сагадуллина

А.Г.

27.12.2021

08 08 ГИИС

"электронны

й бюджет"

1.2.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Сагадуллина

А.Г.

27.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"электронны

й бюджет"

1.2.5

Контрольная точка "Оборудование Прочий тип документа Прочий тип

-

Сагадуллина

27.12.2021

04 10 ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

введено в эксплуатацию" документаА.Г. "электронны

й бюджет"

1.2.6

Контрольная точка "Строительно-

монтажные работы завершены"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Сагадуллина

А.Г.

27.12.2021

03 07 ГИИС

"электронны

й бюджет"

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в 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

Сычев А.П.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Лазарев А.В.

31.12.2021

06 08 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Лазарев А.В.

31.12.2021

05 07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.3

Контрольная точка "Произведена Отчет Произведена оплата

-

Лазарев А.В.

31.12.2021

07 Взаимо ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Закупка включена в план

закупок

-

Лазарев А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Лазарев А.В.

31.12.2022

06 08 -

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Лазарев А.В.

31.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Лазарев А.В.

31.12.2022

05 07 -

2.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Закупка включена в план

закупок

-

Лазарев А.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

2.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Лазарев А.В.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

2.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Лазарев А.В.

31.12.2023

06 08 -

2.1.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Закупка включена в план

закупок

-

Лазарев А.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

2.1.12

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Лазарев А.В.

31.12.2023

05 07 -

2.1.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Отчет Закупка включена в план

закупок

-

Лазарев А.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Отчет Произведена приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Лазарев А.В.

31.12.2024

06 08 -

2.1.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Отчет Сведения о государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок

-

Лазарев А.В.

31.12.2024

05 07 -

2.1.16

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Отчет Произведена оплата

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту

-

Лазарев А.В.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0

21

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Адамова Н. В. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

2 Администратор регионального

проекта

Лазарев А. В. Заместитель руководителя 10

3 Администратор регионального

проекта

Сагадуллина А. Г. Заместитель министра 10

4 Администратор регионального

проекта

Сычев А. П. Руководитель Сычев А. П. 10

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

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сычев А. П. Руководитель Сычев А. П. 10

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

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Адамова Н. В. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5

7 Участник регионального

проекта

Сагадуллина А. Г. Заместитель министра 10

В Республике Марий Эл 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

8 Ответственный за достижение

результата регионального

Адамова Н. В. Министр образования и науки

Республики Марий Эл

5



проекта

9 Участник регионального

проекта

Сагадуллина А. Г. Заместитель министра 10


