
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Содействие занятости (Ненецкий автономный округ) 

1. Основные положения 

Наименование регионального проекта Содействие занятости (Ненецкий автономный округ) 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Содействие занятости (Ненецкий 
автономный округ) 

Срок реализации 
проекта 

01.01.2019 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Блощинский А.А. 
Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа - 
руководитель Аппарата Администрации Ненецкого 
автономного округа 

Руководитель регионального проекта Левина Е.С. 
Заместитель руководителя Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа по вопросам здравоохранения 

Администратор регионального проекта Шевелев П.В. 
Заместитель руководителя Департамента по социальным 
вопросам 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Ненецкого автономного округа 
"Развитие образования в Ненецком автономном округе" 

Подпрограмма 
(направление) 

Подпрограмма 2 "Создание современных условий для 
получения общедоступного качественного образования в 
Ненецком автономном округе" 

2 

Государственная программа Государственная программа Ненецкого автономного округа 
"Содействие занятости населения Ненецкого автономного 
округа на 2016 - 2020 годы" 

Подпрограмма 
(направление) 

Подпрограмма 1 "Активная политика занятости и социальная 
поддержка безработных граждан на 2016 - 2020 годы" 

УТВЕРЖДЕН 

Советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по стратегическому развитию 

и региональным проектам 

(протокол от 20.01.2021 № 10) 
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2. Показатели регионального проекта 

 

№ 
п/п 

Показатели регионального 
проекта 

Уровень 
показател

я 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год Информацион
ная система 
(источник 
данных) 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
2025 

(Справо
чно) 

2030 
(Справо

чно) 

 

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 

ФП Месяц 3,70 01.01.2020 0,0000 0,0000 0,0000 3,7000 3,7000 3,7000 0,0000 - - Федеральная 
государственна

я 
информационн

ая система 
доступности 
дошкольного 
образования  

 

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

ФП Тысяча 
мест 

0,00 01.01.2020 0,0000 0,0000 0,0000 0,1900 0,1900 0,1900 0,0000 - - ГИИС 
"Электронный 

бюджет" 

 

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

ФП Процент 80,47 01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 98,0300 99,6700 99,8700 0,0000 - - Федеральная 
государственна

я 
информационн

ая система 
доступности 
дошкольного 
образования  
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году 

 

№ п/п Показатели регионального проекта 
Уровень 

показателя 

Единица 
измерения  
(по ОКЕИ) 

Плановые значения по месяцам На конец 
2021  года 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 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 

ФП Месяц 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,7000 
 

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

ФП Тысяча мест 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1900 
 

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

ФП Процент 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 98,0300 
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4. Результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 

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



1.1 

Создано не менее 90 
тыс. 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  

- ТЫС 
МЕСТ 

0 - - 0.13 - - - - - - - Создано не 
менее 0,130 тыс. 
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 (за счет 
предоставления  

 

Строител
ьство 

(реконстр
укция, 

техничес
кое 

перевоор
ужение, 

приобрет
ение) 

объекта 
недвижи

мого 
имуществ

а 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 



 

местных бюджетов с 
учетом 

приоритетности 
региональных 

программ субъектов 
Российской 

Федерации, в том 
числе входящих в 

состав 
Дальневосточного и 
Северо-Кавказского 

федеральных округов. 
. Нарастающий итог 

             иного 
межбюджетного 

трансферта), 
бюджетов 
субъектов 

Российской 
Федерации и 

местных бюджетов 
с учетом 

приоритетности 
региональных 

программ 
субъектов 

Российской 
Федерации 

 

  

 

1.2 

Созданы 
дополнительные 

места, в том числе с 
обеспечением 

необходимых условий 
пребывания детей с 

ОВЗ и детей-
инвалидов, в 

организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по  

- ТЫС 
МЕСТ 

0 - - - - 0.06 - - - - -  Создано не менее 
0,06 тыс. 

дополнительных 
мест, в том числе с 

обеспечением 
необходимых 

условий 
пребывания детей с 

ОВЗ и детей-
инвалидов, в 

организациях, 
осуществляющих  

 

Строител
ьство 

(реконстр
укция, 

техничес
кое 

перевоор
ужение, 

приобрет
ение) 

объекта 
недвижи 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 



 

образовательным 
программам 
дошкольного 

образования, для 
детей в возрасте от 

полутора до трех лет 
за счет средств 
федерального 

бюджета, бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации и местных 

бюджетов с учетом 
приоритетности 
региональных 

программ субъектов 
Российской 

Федерации, в том 
числе входящих в 

состав 
Дальневосточного и 
Северо-Кавказского 

федеральных округов. 
Нарастающий итог 

             образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам 
дошкольного 

образования, для 
детей в возрасте от 
полутора до трех 

лет за счет средств 
федерального 

бюджета и 
бюджета 

Ненецкого 
автономного 

округа. 
Объект 

строительства 
«Ясли-сад № 2 в г. 
Нарьян-Маре» на 

60 мест. 
 

 

мого 
имуществ

а 
 

 

 

 

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных  
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№ 
п/п 

 

Наименование 
результата 

Региональный 
проект 

Единиц
а 

измерен
ия  
(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Характеристика 
результата 

Тип 
результата 

 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2025 
(Спр
авоч
но) 

2030 
(Спр
авоч
но) 

 



 решений в целях поддержки уровня занятости населения 
 

2.1 

Количество центров 
занятости населения в 
субъектах Российской 
Федерации, в которых 

реализуются или 
реализованы проекты 

по модернизации 

- ЕД 1 31.12.201
9 

- - - 0 0 1 1 - - 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) 
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0 
0 

 

 

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

  

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0 
 

 



1.1 Создано не менее 90 тыс. 
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, в том 
числе входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-Кавказского 
федеральных округов.  

190 272,30 141 755,90 78 211,60 0,00 0,00 0,00 410 239,80 
 

 

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

190 272,30 141 755,90 78 211,60 0,00 0,00 0,00 410 239,80 
 

1.1.1.1. бюджет субъекта 190 272,30 141 755,90 78 211,60 0,00 0,00 0,00 410 239,80 
 

1.1.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации, всего 

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

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

1.2 Созданы дополнительные места, в том 
числе с обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, в организациях,  

4,80 61 112,10 119 635,10 0,00 0,00 0,00 180 752,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 



 осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
для детей в возрасте от полутора до трех 
лет за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 
бюджетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
входящих в состав Дальневосточного и 
Северо-Кавказского федеральных округов 

       
 

 

1.2.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

4,80 61 112,10 119 635,10 0,00 0,00 0,00 180 752,00 
 

1.2.1.1. бюджет субъекта 4,80 61 112,10 119 635,10 0,00 0,00 0,00 180 752,00 
 

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 
 

2 
 

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных 
решений в целях поддержки уровня занятости населения0 
 

 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 
 

2.1.1. Консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 
 

2.1.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 25 000,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 



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 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 190 277,10 202 868,00 197 846,70 0,00 25 000,00 0,00 615 991,80 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

190 277,10 202 868,00 197 846,70 0,00 25 000,00 0,00 615 991,80 
 

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 Ненецкий автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году 

 

 

  

№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2021 года 
(тыс. рублей) 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 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 90 тыс. 
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, 

18 576,00 50 959,10 50 959,10 50 959,10 50 959,10 50 959,10 50 959,10 50 959,10 50 959,10 50 959,10 78 211,60 78 211,60 
 



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, в том числе входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов.  

 

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

0,00 3 104,00 50 006,40 66 204,50 66 204,50 76 204,50 91 204,50 106 204,5
0 

116 204,5
0 

119 635,1
0 

119 635,1
0 

119 635,10 
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№ п/п Наименование результата 
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец 

2021 года 
(тыс. рублей) 

 

01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 
 

 региональных программ субъектов 
Российской Федерации, в том числе 
входящих в состав Дальневосточного и 
Северо-Кавказского федеральных 
округов 

            
 

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 субъектах Российской 
Федерации, в которых реализуются или 
реализованы проекты по модернизации 

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



ИТОГО: 18 576,00 54 063,10 100 965,5
0 

117 163,6
0 

117 163,6
0 

127 163,6
0 

142 163,6
0 

157 163,6
0 

167 163,6
0 

170 594,2
0 

197 846,7
0 

197 846,70 
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7. Дополнительная информация 

  

 В рамках регионального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли 
для детей до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих 
возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 
Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к 
трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), лидо после выхода из отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка. 
Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием 
ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы 
профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с 
семейными обязанностями. В 2011 году в рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, реализованных на условиях софинансирования из федерального бюджета, органами службы занятости было организовано профессиональное 
обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, общая численность которых составила более 26 тыс. человек. В 
последующие годы обучение данной категории женщин осуществляется в рамках полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации за счет средств региональных бюджетов, их численность ежегодно составляет порядка 16 тыс. человек. 
В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 12 млн. женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет). При этом 
более 5 млн. женщин указанной категории (40%) являются не работающими. 
Прогноз численности женщин, нуждающихся в обучении (переобучении), осуществляется в субъектах Российской Федерации на основе соответствующих 
статистических данных с учетом данных выборочных социологических опросов. 
Желание современных женщин, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность и семейные обязанности, подтверждается исследованиями, 
проводимыми в субъектах Российской Федерации. Например, по данным опроса, проведенного в г. Москве Государственным университетом управления 
(приняли участие 1225 женщин в возрасте от 20 до 45 лет), более 80% женщин, имеющих детей, хотят совмещать работу и материнство, иметь 
собственный доход и достаточно времени для воспитания детей. 
Данные свидетельствуют также и о росте потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в повышении квалификации и 
переподготовке, которые воспринимаются ими в качестве инструмента профессионального развития и повышения конкурентоспособности на рынке труда. 
В рамках федерального проекта предусматривается организовать переобучение и повышение квалификации ежегодно порядка 44 тыс. женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

 

 

 



Другим направлением федерального проекта «Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию 
очереди в ясли для детей до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Одна из задач государства - создавать 
условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть 
неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в 
семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой 
деятельности после рождения очередного ребенка. Предоставление субъектам Российской Федерации финансовых средств из федерального бюджета 
позволит быстро построить новые детские сады. Создание не менее 150 новых мест в детских садах региона для самых маленьких воспитанников 
обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни граждан Ненецкого автономного округа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

 

Содействие занятости (Ненецкий автономный 
округ) 

 

0 
0  

 

План реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

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

1.1 
 

Результат "Создано не менее 90 тыс. 
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, в том числе входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов. " 

 

- 
 

31.12.2019 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Масюков П.А. 
 

Создано не менее 0,130 тыс. 
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 (за счет 

предоставления иного 
межбюджетного трансферта), 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов с 

учетом приоритетности 
региональных программ субъектов 

Российской Федерации 
 

- 
 

1.1.1 Контрольная точка "Контрольная 
точка не задана" 
 

- - 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 

 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

ьными 
точками 
отсутст

вует 
 

   

1.2 
 

Результат "Созданы 
дополнительные места, в том числе 

с обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от 
полутора до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов с учетом 

приоритетности региональных 
программ субъектов Российской 

Федерации, в том числе входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов" 

 

- 
 

31.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Масюков П.А. 
 

 Создано не менее 0,06 тыс. 
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 от 
полутора до трех лет за счет средств 
федерального бюджета и бюджета 

Ненецкого автономного округа. 
Объект строительства «Ясли-сад № 

2 в г. Нарьян-Маре» на 60 мест. 
 

 

- 
 

1.2.1 Контрольная точка "Объект 
недвижимого имущества введен в 
эксплуатацию" 
 

- 27.12.2021 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками  
 

Масюков П.А. 
 

Акт Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию 

 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 
 

 
 

отсутст
вует 

 

отсутст
вует 

 

   

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 субъектах 

Российской Федерации, в которых 
реализуются или реализованы 

проекты по модернизации" 
 

31.12.2019 
 

31.12.2024 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Шевелев П.В. 
 

Количество центров занятости 
населения в субъектах Российской 
Федерации, в которых реализуются 

или реализованы проекты по 
модернизации - не менее 320 к 

концу 2024 года 
 

- 
 

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

- 31.12.2021 
 

03 
 

03 
 

Шевелев П.В. 
 

Соглашение Заключение 
соглашения 

 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

2.1.2 Контрольная точка "Обеспечен 
мониторинг исполнения соглашений 
о реализации на территории субъекта 
Российской Федерации 
регионального проекта,  
 

- 31.12.2021 
 

02 
 

02 
 

Шевелев П.В. 
 

 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов 
соответствующего федерального 
проекта, обработка и формирование 
заключений на отчеты, 
представляемые участниками 
федерального проекта в рамках 
мониторинга реализации 
федерального проекта (результата 
федерального проекта)" 
 

 
      

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

- 31.12.2022 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Шевелев П.В. 
 

 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

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

- 31.12.2022 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Шевелев П.В. 
 

 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
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№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

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

 
      

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

- 31.12.2023 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Шевелев П.В. 
 

 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

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

- 31.12.2023 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

03 
 

Шевелев П.В. 
 

 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 

2.1.7 Контрольная точка "Обеспечено  
 

- 31.12.2024 
 

Взаимо 
 

03 
 

Шевелев П.В. 
 

 

ГИИС  
 



19 
 

№ п/п 
Наименование результата, 

контрольной точки 

Сроки реализации Взаимосвязь 
Ответственный 

исполнитель 
Вид документа и характеристика 

результата 

Информацион
ная система 
(источник 
данных) Начало Окончание 

предшест
венники 

последов
атели 

 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)" 
 

 
 

связь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

   

"Электронны
й бюджет" 

 

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

- 31.12.2024 
 

02 
 

Взаимос
вязь с 
иными 
результ
атами и 
контрол
ьными 

точками 
отсутст

вует 
 

Шевелев П.В. 
 

 

ГИИС 
"Электронны

й бюджет" 
 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Содействие занятости (Ненецкий автономный округ) 
 

 

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Доступность 
дошкольного 

образования для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 

лет",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Количество 
дополнительно 

созданных мест с 
целью обеспечения 

дошкольным 
образованием детей в 

возрасте  до 3 лет 
нарастающим итогом",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Среднее время 
ожидания места для 

получения дошкольного 
образования детьми в 

возрасте от 1,5 до 3 лет",  
Влияние на достижение 

(процентов) 

Сводный рейтинг (баллов) 

1.Создано не менее 90 тыс. 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, в том числе входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.  

410239.8 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

 

Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований  

"Доступность 
дошкольного 

образования для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 

лет",  
Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Количество 
дополнительно 

созданных мест с 
целью обеспечения 

дошкольным 
образованием детей в 

возрасте  до 3 лет 
нарастающим итогом",  

Влияние на 
достижение 
(процентов) 

"Среднее время 
ожидания места для 

получения дошкольного 
образования детьми в 

возрасте от 1,5 до 3 лет",  
Влияние на достижение 

(процентов) 

Сводный рейтинг (баллов) 

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных 
показателей регионального проекта 

410239.8 0,00 0,00 0,00 0,00 



0  

 

Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Левина Е. С. Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
здравоохранения 

Блощинский А. А. 5 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Шевелев П. В. Заместитель руководителя 
Департамента по социальным 
вопросам 

Левина Е. С. 17 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Администратор Шевелев П. В. Заместитель руководителя 
Департамента по социальным 
вопросам 

Левина Е. С. 17 
 

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

 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Шевелев П. В. Заместитель руководителя 
Департамента по социальным 
вопросам 

Левина Е. С. 17 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Левина Е. С. Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
здравоохранения 

Блощинский А. А. 5 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Шевелев П. В. Заместитель руководителя 
Департамента по социальным 
вопросам 

Левина Е. С. 17 
 

Создано не менее 90 тыс. 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, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных 
округов.  
 

 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Масюков П. А. Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Блощинский А. А. 7 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Левина Е. С. Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
здравоохранения 

Блощинский А. А. 5 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Масюков П. А. Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Блощинский А. А. 7 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Храпова Л. А. Заместитель руководителя 
Департамента - начальник 
Управления образования, 
молодежной политики и 
спорта 

Пустовалов А. Г. 8 
 

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех 
лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных 
программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 
 

 

11 Ответственный за достижение 
результата регионального  

Масюков П. А. Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента  

Блощинский А. А. 7 
 



 проекта  строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

  
 

12 Участник регионального 
проекта 

Левина Е. С. Заместитель руководителя 
Департамента 
здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения 
Ненецкого автономного 
округа по вопросам 
здравоохранения 

Блощинский А. А. 5 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Масюков П. А. Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, 
энергетики и транспорта 
Ненецкого автономного 
округа 

Блощинский А. А. 7 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Храпова Л. А. Заместитель руководителя 
Департамента - начальник 
Управления образования, 
молодежной политики и 
спорта 

Пустовалов А. Г. 8 
 

 


