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Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет  

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта 
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей  
в возрасте до трех лет  

Срок реализации 
проекта 
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Куратор регионального проекта Минькова А.А. 
Заместитель главы администрации губернатора 
Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Гаркуша С.П. 
Министр труда и социального развития Краснодарского 
края 

Администратор регионального проекта Ирхин Д.А. 
Заместитель министра труда и социального развития 
Краснодарского края 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 
образования" 

Подпрограмма  

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

2 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края 
"Содействие занятости населения" 

Подпрограмма  

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

3 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края 
"Социально-экономическое и инновационное развитие 
Краснодарского края" 

Подпрограмма 

 



2 

   
2. Цель и показатели регионального проекта   

 
Создать к 2024 году на территории Краснодарского края женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, условия для совмещения трудовой 
деятельности с семейными обязанностями, увеличив уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста с 58,6% (среднее значение 2015-
2017 гг.) до 62,5% и обеспечить к 2021 году 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста 

Процент 58,6000 31.12.2017 60,5000 60,9000 61,3000 61,7000 62,1000 62,5000 

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

Человек 278,0000 01.01.2018 0,0000 1 362,0000 1 362,0000 1 702,0000 1 702,0000 1 702,0000 

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

Человек 37 306,00
00 

31.12.2017 39 296,000
0 

40 846,000
0 

42 446,000
0 

43 946,000
0 

45 496,000
0 

47 096,000
0 

4 Численность воспитанников в возрасте до 
трех лет, посещающих частные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход, в том числе в  

Человек 360,0000 31.12.2017 560,0000 760,0000 960,0000 1 160,0000 1 360,0000 1 560,0000 



3 

 субъектах Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов  

         

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

Процент 87,8000 01.01.2018 89,0000 92,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 

Организовано переобучение и 
повышение квалификации 
женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет, в том числе 
проживающих в 
Дальневосточном федеральном 
округе, в соответствии с 
определенным рейтингом 
приоритетности 
соответствующих региональные 
программ Дальневосточного 
федерального округа. 

Человек - 1362 1362 1702 1702 1702 

В 2020 году в субъектах 
Российской Федерации 
обучение прошли не менее 40 
тыс. женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет. 
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

2 

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,  

Тысяча 
мест 

1.39 - - - - - 

 Создание к концу 2019 года не 
менее 1390 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  
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
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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.  

       

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  
 

 

3 

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

Тысяча 
мест 

- 0.765 1.295 - - - 

Создание к концу 2021 года 
1295 дополнительных мест для 
детей в возрасте от полутора до 
трех лет, в том числе путем 
строительства зданий 
(пристройки к зданию),  
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого  
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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  

       

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 от полутора 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 от полутора до трёх лет, 
а также повышения 
материально-финансовой 
состоятельности семей  
 

имущества 
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4 

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

Место - 240 - - - - 

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

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
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детьми от 1,5 до 3 лет, а также 
повышения материально-
финансовой состоятельности 
семей. 
 

 

 

5 

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.  

Единица 1 1 - 1 - - 

строительство пристроек к 
существующим зданиям и 
сооружениям муниципальных 
образовательных организаций, 
отдельно стоящих зданий на 
территории муниципальных 
образовательных организаций, 
реконструкция зданий под 
детские сады в целях создания 
дополнительных мест для 
содержания детей дошкольного 
возраста в муниципальных 
образовательных организациях 
 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
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0  

 

4. 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 
 

Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе 
проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих 
региональные программ Дальневосточного федерального округа. 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 78 068,80 78 068,80 101 411,00 0,00 0,00 257 548,60 
 

1.1.1. бюджет субъекта 0,00 78 068,80 78 068,80 101 411,00 0,00 0,00 257 548,60 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов ( 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
) ,всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

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.  

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

815 740,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815 740,10 
 

2.1.1. бюджет субъекта 767 998,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767 998,60 
 

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

47 741,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 741,50 
 

2.2. бюджеты территориальных  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



10 
 

 государственных внебюджетных фондов ( 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
) ,всего 

       
 

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

3 
 

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

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

170 167,80 656 892,50 555 113,60 0,00 0,00 0,00 1 382 173,90 
 

3.1.1. бюджет субъекта 162 186,60 619 348,30 517 093,30 0,00 0,00 0,00 1 298 628,20 
 

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

7 981,20 37 544,20 38 020,30 0,00 0,00 0,00 83 545,70 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов ( 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
) ,всего 

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4 
 

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.  

 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

46 606,70 125 732,80 0,00 0,00 0,00 0,00 172 339,50 
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4.1.1. бюджет субъекта 44 508,60 116 931,50 0,00 0,00 0,00 0,00 161 440,10 
 

4.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

2 098,10 8 801,30 0,00 0,00 0,00 0,00 10 899,40 
 

4.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов ( 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
) ,всего 

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

4.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

5 
 

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

 

5.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 29 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 611,00 
 

5.1.1. бюджет субъекта 0,00 29 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 611,00 
 

5.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов ( 
бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 
) ,всего 

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

5.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 1 032 514,60 890 305,10 633 182,40 101 411,00 0,00 0,00 2 657 413,10 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

1 032 514,60 890 305,10 633 182,40 101 411,00 0,00 0,00 2 657 413,10 
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  бюджет субъекта 974 693,80 843 959,60 595 162,10 101 411,00 0,00 0,00 2 515 226,50 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 57 820,80 46 345,50 38 020,30 0,00 0,00 0,00 142 186,60 
 

  бюджеты территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

  внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: 
Доступность дошкольного 

образования для детей в 
возрасте от полутора до трех 

лет  

Процент      

2 
Основной показатель: Уровень 
занятости женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста 

Процент      

3 

Основной показатель: 
Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, 
посещающих государственные 

и муниципальные 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам дошкольного 

образования, присмотр и уход, 
в том числе в субъектах 
Российской Федерации, 

входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных 
округов 

Человек      
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4 

Основной показатель: 
Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, 
посещающих частные 

организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 

по образовательным 
программам дошкольного 

образования, присмотр и уход, 
в том числе в субъектах 
Российской Федерации, 

входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных 
округов  

Человек      

5 

Основной показатель: 
Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение и 

дополнительное 
профессиональное 

образование 

Человек      

15 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного 

образования для детей  в возрасте до 
трех лет (Краснодарский край) 

  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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. "0 
 

- 31.12.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

 Создание к концу 2019 года не менее 
1390 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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   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  
 

1.1 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 12.04.2018 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.1.1 Мероприятие "Размещено извещение о проведении 
аукциона по объекту «Капитальный ремонт 
помещений (12 ясельных мест) в СОШ № 19 
муниципального образования Гулькевеческий 
район по адресу  
ст. Скобелевская, ул. Школьная,28» 
" 

01.04.2018 12.04.2018 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа Извещение о 
проведении аукциона 

 

1.2 Контрольная точка "Проведен аукцион по объекту 
«Капитальный ремонт помещений (12 ясельных 
мест) в СОШ № 19 муниципального образования 
Гулькевеческий район по адресу  
ст. Скобелевская, ул. Школьная,28» 
" 

- 07.05.2018 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.3 Контрольная точка "Проведен аукцион по объекту 
«Капитальный ремонт помещений (12  

- 07.05.2018 Шишикин Александр 
Александрович, Глава  

Прочий тип документа Аукционная 
документация 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 ясельных мест) в СОШ № 19 муниципального 
образования Гулькевеческий район по адресу ст. 
Скобелевская, ул. Школьная,28» 
"  

  муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

 

1.4 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 26.10.2018 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Сочи 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.4.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок 
детский сад на 280 мест (в том числе 90 мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в 
Хостинском районе г. Сочи" 

- 26.10.2018 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Сочи 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.5 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 26.10.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

1.5.1 Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для детского сада на 240 мест (в том числе 30 мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в ст. 
Натухаевской г. Новороссийска 
" 

- 26.10.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

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

- 26.10.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Проектно 
сметная документация 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.1 Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация на детский сад на 240 мест (в том 
числе 30 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет) в ст. Натухаевской г. Новороссийска 
" 

- 26.10.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Проектно 
сметная документация 

 

1.7 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 26.10.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Заключения по 
результатам государственных 

экспертиз  
 

1.7.1 Мероприятие "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз по объекту детский сад на 240 мест (в 
том числе 30 мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет) в ст. Натухаевской г. Новороссийска 
" 

- 26.10.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Получены 
положительные заключения по 
результатам государственных 

экспертиз по объекту детский сад на 
240 мест (в том числе 30 мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 
в ст. Натухаевской г. Новороссийска  

 

1.8 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 26.10.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.8.1 Мероприятие "Закупка включена в план закупок по 
объекту детский сад на 240 мест (в том числе 30 
мест для детей в возрасте от  
2 месяцев до 3 лет) в ст. Натухаевской г. 
Новороссийска 
" 

- 26.10.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.9 Контрольная точка "Заключен муниципальный  - 26.10.2018 Дяченко Игорь  Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 контракт по объекту детский сад на 240 мест (в том 
числе 30 мест для детей в возрасте от  
2 месяцев до 3 лет) в ст. Натухаевской г. 
Новороссийска 
"  

  Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Муниципальный контракт 
 

1.10 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 29.10.2018 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

1.10.
1 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для детского сада на 200 мест по ул. Королева, 47 в 
ст. Новотитаровская Динского района" 

- 29.10.2018 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

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

- 29.10.2018 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Проектно 
сметная документация  

 

1.11.
1 

Мероприятие "Разработана проектно-сметная 
документация на детский сад на 200 мест по ул. 
Королева, 47 в ст. Новотитаровская Динского 
района" 

- 29.10.2018 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Проектно 
сметная документация  

 

1.12 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 29.10.2018 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального  

Прочий тип документа Заключения по 
результатам государственных 

экспертиз 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    образования 
 

1.12.
1 

Мероприятие "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз по объекту детский сад на 200 мест по ул. 
Королева, 47 в ст. Новотитаровская Динского 
района 
" 

- 29.10.2018 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Заключения по 
результатам государственных 

экспертиз 
 

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

- 29.10.2018 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.13.
1 

Мероприятие "Подготовка аукционной 
документации по объекту детский сад на 200 мест 
по ул. Королева, 47 в ст. Новотитаровская 
Динского района 
" 

- 29.10.2018 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.14 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 29.10.2018 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.14.
1 

Мероприятие "Закупка по объекту детский сад на 
200 мест по ул. Королева, 47 в ст. Новотитаровская 
Динского района включена в план закупок 
" 

- 29.10.2018 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.15 Контрольная точка "Заключен муниципальный  - 29.10.2018 Пергун Евгений  Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 контракт по объекту детский сад на 200 мест по ул. 
Королева, 47 в ст. Новотитаровская Динского 
района"  

  Николаевич, Глава 
администрации 

муниципального 
образования 

Муниципальный контракт 
 

1.16 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО 
Динской район" 

- 07.11.2018 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.16.
1 

Мероприятие "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования Динской 
район по объекту детский сад на 200 мест по ул. 
Королева, 47 в ст. Новотитаровская Динского 
района" 

01.06.2018 07.11.2018 Видинеев Виталий 
Геннадьевич, 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.17 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 13.11.2018 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

1.17.
1 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для детского сада на 280 мест (в том числе  
90 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 
в Хостинском районе г. Сочи 
" 

01.11.2018 13.11.2018 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

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

- 13.11.2018 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Сочи 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.18.
1 

Мероприятие "Разработка проектно-сметной 
документации по объекту детский сад на 280 мест 
(в том числе 90 мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет) в Хостинском районе г. Сочи" 

- 13.11.2018 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Сочи 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.19 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 13.11.2018 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Сочи 

Прочий тип документа Заключение 
государственной экспертизы 

 

1.19.
1 

Мероприятие "Проведение государственной 
экспертизы по объекту детский сад на 280 мест (в 
том числе 90 мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет) в Хостинском районе г. Сочи 
" 

- 13.11.2018 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Сочи 

Прочий тип документа Заключение 
государственной экспертизы 

 

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

- 13.11.2018 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Сочи 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.20.
1 

Мероприятие "Подготовка аукционной 
документации по объекту детский сад на 280 мест 
(в том числе 90 мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет) в Хостинском районе г. Сочи 
" 

01.06.2018 13.11.2018 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Сочи 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.21 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт детский сад на 280 мест (в том числе 90 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до  

- 13.11.2018 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 3 лет) в Хостинском районе г. Сочи 
"  

  образования город-
курорт Сочи 

 

1.22 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 14.11.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

1.22.
1 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для детского сада на 280 мест (в том числе 60 мест  
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в 13 
микрорайоне г. Новороссийска 
" 

- 14.11.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Предоставлен 
земельный участок для детского сада 
на 280 мест (в том числе 60 мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 
в 13 микрорайоне г. Новороссийска  

 

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

- 14.11.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.23.
1 

Мероприятие "Разработана проектно-сметная 
документация на детский сад на 280 мест (в том 
числе 60 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет) в 13 микрорайоне г. Новороссийска" 

- 14.11.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.24 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 14.11.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Заключения по 
результатам государственных 

экспертиз 
 

1.24. Мероприятие "Получены положительные  - 14.11.2018 Дяченко Игорь  Прочий тип документа Заключения по  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 заключения по результатам государственных 
экспертиз по объекту детский сад на 280 мест (в 
том числе 60 мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет) в 13 микрорайоне г. Новороссийска"  

  Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

результатам государственных 
экспертиз 

 

1.25 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО  
г. Новороссийск по объекту детский сад на 280 
мест (в том числе 60 мест  для детей в возрасте от  
2 месяцев до 3 лет) в 13 микрорайоне г. 
Новороссийска 
 
" 

- 14.11.2018 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.25.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидий с МО г. Новороссийск по 
объекту детский сад на 280 мест (в том числе 60 
мест  для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в 
13 микрорайоне г. Новороссийска 
" 

01.06.2018 14.11.2018 Видинеев Виталий 
Геннадьевич, 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.26 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО г. 
Новороссийск по объекту детский сад на 240 мест 
(в том числе 30 мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет) в ст. Натухаевской г. 
Новороссийска 
" 

- 14.11.2018 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.26.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования г. 
Новороссийск по объекту детский сад на 240 мест 
(в том числе 30 мест для детей в возрасте  

01.06.2018 14.11.2018 Видинеев Виталий 
Геннадьевич, 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Соглашение Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из краевого 
бюджета бюджету муниципального 

образования г. Новороссийск по 
объекту детский сад на 240 мест (в том  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 от 2 месяцев до 3 лет) в ст. Натухаевской г. 
Новороссийска 
"  

   числе 30 мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет) в ст. Натухаевской г. 

Новороссийска  
 

1.27 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 18.11.2018 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

1.27.
1 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для детского сада на 140 мест (в том числе 40 мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в хуторе 
Воскресенском г. Анапы." 

01.11.2018 18.11.2018 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

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

- 18.11.2018 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.28.
1 

Мероприятие "Разработка проектно-сметной 
документации по объекту детский сад на 140 мест 
(в том числе 40 мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет) в хуторе Воскресенском г. 
Анапы" 

- 18.11.2018 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.29 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 18.11.2018 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Заключение 
государственной экспертизы 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.29.
1 

Мероприятие "Проведение государственной 
экспертизы по объекту детский сад на 140 мест (в 
том числе 40 мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет) в хуторе Воскресенском г. Анапы 
" 

- 18.11.2018 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Заключение 
государственной экспертизы 

 

1.30 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО г. 
Анапа по объекту детский сад на 140 мест (в том 
числе 40 мест для детей в возрасте от  
2 месяцев до 3 лет) в хуторе Воскресенском г. 
Анапы 
" 

- 18.11.2018 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.30.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования г. Анапа на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию дополнительных мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет" 

01.06.2018 18.11.2018 Видинеев Виталий 
Геннадьевич, 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

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

- 18.11.2018 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.31.
1 

Мероприятие "Подготовка аукционной 
документации по объекту детский сад на 140 мест 
(в том числе 40 мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет) в хуторе Воскресенском г. Анапы 
" 

01.06.2018 18.11.2018 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.32 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 18.11.2018 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.32.
1 

Мероприятие "Закупка включена в план закупок 
(детский сад на 140 мест (в том числе 40 мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в хуторе 
Воскресенском г. Анапы) 
" 

- 18.11.2018 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.33 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт на строительство объекта детский сад на 
140 мест (в том числе 40 мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет) в хуторе Воскресенском г. 
Анапа" 

- 18.11.2018 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Муниципаьный 
контракт 

 

1.34 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт по объекту детский сад на 280 мест (в том 
числе 60 мест  для детей в возрасте от  
2 месяцев до 3 лет) в 13 микрорайоне г. 
Новороссийска 
" 

- 25.11.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

1.35 Контрольная точка "Создание 30 ясельных мест в 
муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении  центр развития 
ребенка детский сад № 5 муниципального 
образования Усть-Лабинский район по адресу г. 
Усть-Лабинск, ул. Центральная, 25" 

- 30.11.2018 Гедзь Алексей 
Алексеевич, 

Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных мест 
 

1.35.
1 

Мероприятие "Строительство детского сада в 
муниципальном образовании Усть-Лабинский  

01.08.2018 30.11.2018 Гедзь Алексей 
Алексеевич,  

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий завершение  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 район по адресу г. Усть-Лабинск, ул. Центральная, 
25"  

  Заместитель министра 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

реконструкции 
 

1.36 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО г. 
Сочи (объект детский сад на 280 мест (в том числе 
90 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) 
в Хостинском районе г. Сочи 
" 

- 04.12.2018 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.36.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования г. Сочи на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
созданию дополнительных мест для детей в 
возрасте от полутора до трех лет" 

- 04.12.2018 Видинеев Виталий 
Геннадьевич, 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

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

- 25.12.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.37.
1 

Мероприятие "Подготовка аукционной 
документации по объекту детский сад на 280 мест 
(в том числе 60 мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет) в 13 микрорайоне г. 
Новороссийска 
" 

01.06.2018 18.11.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.38 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 25.12.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа План закупок 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    образования город 
Новороссийск 

 

1.38.
1 

Мероприятие "Закупка включена в план закупок по 
объекту детский сад на 280 мест (в том числе 60 
мест  для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в 
13 микрорайоне г. Новороссийска" 

- 25.12.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.39 Контрольная точка "Создано 80 мест в 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 26 
муниципального образования г. Новороссийск по 
адресу с. Цемдолина, ул. Полевая, 10" 

- 31.12.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 80 

ясельных мест 
 

1.39.
1 

Мероприятие "Выкуп детского сада (ясли 80 мест) 
в муниципальном образовании г. Новороссийск по 
адресу с. Цемдолина,  
ул. Полевая, 10 
" 

01.06.2018 31.12.2018 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 80 

ясельных мест 
 

1.40 Контрольная точка "Создано 60 ясельных мест в 
муниципальном дошкольном образовательном 
учреждении детский сад № 44 «Пчелка» 
муниципального образования Абинский район 
(пос. Ахтырский, ул. Свободы,39)" 

- 31.12.2018 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 60 

ясельных мест 
 

1.40.
1 

Мероприятие "Строительство пристройки к 
детскому саду в муниципальном образовании 
Абинский район по адресу пос. Ахтырский, улица 
Свободы, 39" 

01.07.2018 31.12.2018 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий завершение 

строительства 
 

1.41 Контрольная точка "Создание 40 ясельных мест  - 31.12.2018 Мусатов Владимир  Прочий тип документа Документ,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 в муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 6 
«Ромашка», расположенный по адресу ст. 
Брюховецкая, ул. Гагарина, 30 "  

  Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район 

подтверждающий создание 40 
ясельных мест 

 

1.41.
1 

Мероприятие "Строительство детского сада в 
муниципальном образовании Брюховецкий район 
по адресу ст. Брюховецкая,  
ул. Гагарина, 30 
" 

01.07.2018 31.12.2018 Мусатов Владимир 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Брюховецкий район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 40 

ясельных мест  
 

1.42 Контрольная точка "Создание 25 ясельных мест в 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 7 
муниципального образования Гулькевеческий 
район по адресу  
с. Майкопское, ул. Базарная,5 
" 

- 31.12.2018 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 25 

ясельных мест 
 

1.42.
1 

Мероприятие "Выкуп детского сада в 
муниципальном образовании Гулькевичский район 
по адресу с. Майкопское, ул. Базарная, 5" 

01.07.2018 31.12.2018 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий выкуп детского сада 

 

1.43 Контрольная точка "Создание 30 ясельных мест в 
муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 21 
муниципального образования Кавказский район по 
адресу  
ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская,72 
" 

- 31.12.2018 Очкаласов Виталий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Кавказский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных мест 
 

1.43. Мероприятие "Строительство пристройки к  - 31.12.2018 Очкаласов Виталий  Прочий тип документа Документ,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 детскому саду в муниципальном образовании 
Кавказский район по адресу  
ст. Дмитриевская, ул. Октябрьская,72 
"  

  Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Кавказский район 

подтверждающий завершение 
строительства 

 

1.44 Контрольная точка "Создание 40 ясельных мест в 
муниципальном дошкольном бюджетном 
образовательном учреждении детский сад № 35  
муниципального образования Красноармейский 
район по адресу  
ст. Ивановская, ул. Ленина, 29 
" 

- 31.12.2018 Васин Юрий 
Валентинович, Глава 

муниципального 
образования 

Красноармейский 
район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 40 

ясельных мест 
 

1.44.
1 

Мероприятие "Строительство пристройки к 
детскому саду в муниципальном образовании 
Красноармейский район по адресу  
ст. Ивановская, ул. Ленина, 29 
" 

01.07.2018 31.12.2018 Васин Юрий 
Валентинович, Глава 

муниципального 
образования 

Красноармейский 
район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий завершение 

строительства 
 

1.45 Контрольная точка "Создание 30 ясельных мест в 
муниципальном дошкольном образовательном 
бюджетном учреждении детский сад № 15 по 
адресу г. Лабинск,  
ул. Центральная, 7 
" 

- 31.12.2018 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных мест 
 

1.45.
1 

Мероприятие "Пристройка к детскому саду в 
муниципальном образовании Лабинский район по 
адресу г. Лабинск, ул. Центральная, 7" 

01.11.2018 31.12.2018 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий завершение 

строительства 
 

1.46 Контрольная точка "Создание 30 ясельных мест в 
муниципальном дошкольном образовательном  

- 31.12.2018 Симириков Александр 
Александрович, Глава  

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 бюджетном учреждении детский сад 
комбинированного вида № 3 ст. Вознесенской 
Лабинского района "  

  администрации МО 
Лабинский район 

мест 
 

1.47 Контрольная точка "Создание 20 ясельных мест в 
муниципальном казенном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад 
общеразвивающего вида № 6 муниципального 
образования Павловский район по адресу ст. 
Новолеушковская,  
ул. Школьная, 106) 
" 

- 31.12.2018 Зуев Борис Иванович, 
Глава муниципального 

образования 
Павловский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 20 

ясельных мест 
 

1.47.
1 

Мероприятие "Строительство пристройки к 
детскому саду в муниципальном образовании 
Павловский район по адресу ст. Новолеушковская, 
ул. Школьная, 106" 

01.07.2018 31.12.2018 Зуев Борис Иванович, 
Глава муниципального 

образования 
Павловский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий завершение 

строительства 
 

1.48 Контрольная точка "Создание 50 ясельных мест в 
муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад 
общеразвивающего вида № 41 муниципального 
образования Северский район по адресу по адресу 
ст. Смоленская, ул. Мира 1 " 

- 31.12.2018 Джарим Адам 
Шахметович, Глава 

муниципального 
образования Северский 

район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 50 

ясельных мест 
 

1.48.
1 

Мероприятие "Строительство пристройки к 
детскому саду в муниципальном образовании 
Северский район по адресу  
ст. Смоленская, ул. Мира 1 
" 

01.11.2018 31.12.2018 Джарим Адам 
Шахметович, Глава 

муниципального 
образования Северский 

район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий завершение 

строительства 
 

1.49 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 11.03.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация  

 



33 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    образования город 
Краснодар 

 

1.49.
1 

Мероприятие "Разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт ДОУ № 79 
(ясли 30 мест) в муниципальном образовании г. 
Краснодар" 

01.03.2019 11.03.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.50 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 11.03.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.50.
1 

Мероприятие "Разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт ДОУ № 231 
(ясли 30 мест) в муниципальном образовании г. 
Краснодар" 

11.02.2019 11.03.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.51 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 19.04.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.51.
1 

Мероприятие "Размещено извещение о проведении 
аукциона по объекту «Реконструкция детского сада 
в муниципальном образовании Тихорецкий район 
по адресу ст. Алексеевская, пер. Ленина, 44»" 

01.04.2019 12.04.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Извещение о 
проведении аукциона 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.52 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.04.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.52.
1 

Мероприятие "Размещено извещение о проведении 
аукциона по объекту «Строительство пристройки 
(30 ясельных мест) к дошкольному 
образовательному учреждению №2 
муниципального образования Гулькевеческий 
район по адресу г. Гулькевичи, 
пл.Гражданская,15)»" 

01.04.2019 30.04.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа Извещение о 
проведении аукциона 

 

1.53 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО 
Гулькевический район по объекту «Строительство 
пристройки (30 ясельных мест) к дошкольному 
образовательному учреждению №2 
муниципального образования Гулькевеческий 
район по адресу г. Гулькевичи, 
пл.Гражданская,15)»" 

- 15.05.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.53.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета 
бюджету МО Лабинский район по объекту 
«Строительство пристройки (30 ясельных мест) к 
дошкольному образовательному учреждению №2 
муниципального образования Гулькевеческий 
район по адресу г. Гулькевичи, 
пл.Гражданская,15)»" 

01.05.2019 15.05.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

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

- 21.05.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    образования 
Гулькевичский район 

 

1.54.
1 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту «Капитальный ремонт 
помещений (12 ясельных мест) в СОШ № 19 
муниципального образования Гулькевеческий 
район по адресу ст. Скобелевская, ул. 
Школьная,28» 
" 

07.05.2018 21.05.2018 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

1.55 Контрольная точка "Проведен аукцион по объекту 
«Реконструкция детского сада в муниципальном 
образовании Тихорецкий район по адресу ст. 
Алексеевская, пер. Ленина, 44»" 

- 23.05.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.56 Контрольная точка "Предоставлена субсидия из 
краевого бюджета бюджету МО г. Краснодар по 
объекту детский сад на 250 мест (в том числе 30 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)  в 
Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара 
" 

- 31.05.2019 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.56.
1 

Мероприятие "Заключено соглашение на 
предоставление субсидии из краевого бюджета 
бюджету МО г. Краснодар  по объекту детский сад 
на 250 мест (в том числе 30 мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара" 

01.01.2019 31.05.2019 Видинеев Виталий 
Геннадьевич, 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.57 Контрольная точка "Проведен аукцион по объекту 
«Строительство пристройки (30 ясельных мест) к 
дошкольному образовательному учреждению №2 
муниципального образования Гулькевеческий 
район по адресу г. Гулькевичи, 
пл.Гражданская,15)»" 

 31.05.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.58 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО г. 
Тихорецкий район по объекту «Реконструкция 
детского сада в муниципальном образовании 
Тихорецкий район по адресу ст. Алексеевская, пер. 
Ленина, 44»" 

- 31.05.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.58.
1 

Мероприятие "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету МО г. Краснодар по объекту 
«Реконструкция детского сада в муниципальном 
образовании Тихорецкий район по адресу ст. 
Алексеевская, пер. Ленина, 44»" 

01.05.2019 27.05.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Соглашение Заключено соглашение о 
предоставлении субсидий из краевого 
бюджета бюджету МО г. Краснодар по 
объекту «Реконструкция детского сада 

в муниципальном образовании 
Тихорецкий район по адресу ст. 
Алексеевская, пер. Ленина, 44» 

 

1.59 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 01.06.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация  

 

1.59.
1 

Мероприятие "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз по объекту капитальный ремонт 
помещений в МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 3 ст. Вознесенской 
Лабинского района (30 ясельных мест)" 

- 01.06.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация  

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.60 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

 01.06.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.60.
1 

Мероприятие "Разработана проектно-сметная 
документация на капитальный ремонт помещений 
в МБДОУ детский сад комбинированного вида № 
21 ст. Владимирской Лабинского района   
(30 ясельных мест)" 

01.01.2019 01.06.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.61 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 03.06.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.61.
1 

Мероприятие "Разработан сметный расчет по 
объекту «Капитальный ремонт детского сада №4 
по адресу Крымский район, ул. Луначарского,9 (48 
ясельных мест)» 
" 

01.05.2019 13.05.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Сметный расчет  
 

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

- 06.06.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

1.62.
1 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту «Реконструкция детского сада в 
муниципальном  

01.06.2019 06.06.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образовании Тихорецкий район по адресу ст. 
Алексеевская, пер. Ленина, 44»"  

  образования 
Тихорецкий район 

 

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

- 10.06.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

1.63.
1 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту «Строительство пристройки (30 
ясельных мест) к дошкольному образовательному 
учреждению №2 муниципального образования 
Гулькевеческий район по адресу г. Гулькевичи, 
пл.Гражданская,15)»" 

01.06.2019 10.06.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

1.64 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт по объекту детский сад на 250 мест (в том 
числе 30 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет)  в Прикубанском внутригородском округе 
города Краснодара 
" 

- 19.06.2019 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

1.65 Контрольная точка "Получен акт приема-передачи 
объекта детский сад на 250 мест (в том числе 30 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в 
Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара" 

- 25.06.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акта приема-передачи объекта 
 

1.66 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО г. 
Армавир на капитальный ремонт здания и 
благоустройство территории по адресу  

- 26.06.2019 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 г Армавир, ул. Советской Армии, 224а (ясли 40 
мест) в муниципальном образовании город 
Армавир 
"  

  образования город 
Армавир 

 

1.67 Контрольная точка "Получена выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости по объекту 
детский сад на 250 мест (в том числе 30 мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в 
Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара 
" 

- 28.06.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН 

 

1.68 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 01.07.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключения 
государственных экспертиз  

 

1.68.
1 

Мероприятие "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз по объекту капитальный ремонт ДОУ № 
231 (ясли 30 мест) в муниципальном образовании г. 
Краснодар" 

11.03.2019 01.07.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключения 
государственных экспертиз 

 

1.69 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 08.07.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Заключения 
государственных экспертиз  

 

1.70 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 12.07.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич,  

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Глава города Сочи 
 

1.70.
1 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для блока ДДУ на территории детского сада  
№ 35 (40 ясельных мест) по ул. Труда, 6 
Центрального района г. Сочи (проектно-
изыскательские работы, строительство)  
" 

01.01.2019 12.07.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

1.71 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО г. 
Сочи" 

- 12.07.2019 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.71.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования г. Сочи по 
объекту «Блок ДДУ на территории детского сада № 
35 (40 ясельных мест) по ул. Труда, 6 Центрального 
района (проектно-изыскательские работы, 
строительство)»" 

01.01.2019 12.07.2019 Видинеев Виталий 
Геннадьевич, 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.72 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 22.07.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

1.72.
1 

Мероприятие "Объединение земельных участков и 
постановка на кадастровый учет по объекту 
«Капитальный ремонт детского сада №4 по адресу 
Крымский район, ул. Луначарского,9 (48 ясельных 
мест)»" 

01.07.2019 21.07.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

 22.07.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

1.73.
1 

Мероприятие "Заключение договора на 
выполнение СМР по объекту «Капитальный 
ремонт детского сада №4 по адресу Крымский 
район, ул. Луначарского,9 (48 ясельных мест)»" 

- 22.07.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

1.74 Контрольная точка "Перечислены средства 
инвестору в целях приобретения детского сада на 
250 мест (в том числе 30 мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет) в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара 
" 

- 23.07.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документы о 
перечислении средств 

 

1.75 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 30.07.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

1.75.
1 

Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для Блока ДДУ на территории муниципального 
дошкольного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детский сад № 19 по ул. 
Абрикосовая, 11а Центрального района (40 
ясельных мест) 
" 

01.07.2019 30.07.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

 

1.76 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО г. 
Сочи (Блок ДДУ на территории муниципального 
дошкольного образовательного учреждения центра 
развития ребенка - детский сад № 19 по ул. 
Абрикосовая, 11а Центрального  

- 30.07.2019 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 района (40 ясельных мест))"     
 

1.76.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета 
бюджету МО г. Сочи по объекту «Блок ДДУ на 
территории муниципального дошкольного 
образовательного учреждения центра развития 
ребенка - детский сад № 19 по ул. Абрикосовая, 11а 
Центрального района (40 ясельных мест)» 
" 

01.07.2019 30.07.2019 Видинеев Виталий 
Геннадьевич, 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.77 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.07.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

1.77.
1 

Мероприятие "Поставлено оборудование по 
объекту «Капитальный ремонт помещений  
(12 ясельных мест) в СОШ № 19 муниципального 
образования Гулькевеческий район по адресу  
ст. Скобелевская, ул. Школьная,28» 
" 

01.07.2019 31.07.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

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

- 15.08.2019 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.78.
1 

Мероприятие "Разработана проектно-сметная 
документация по капитальному ремонту здания и 
благоустройство территории по адресу г  

01.08.2019 15.08.2019 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Армавир, ул. Советской Армии, 224а (ясли 40 мест) 
в муниципальном образовании город Армавир"  

  образования город 
Армавир 

 

1.79 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 29.08.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

1.79.
1 

Мероприятие "Поставлено оборудование по 
объекту «Реконструкция детского сада в 
муниципальном образовании Тихорецкий район по 
адресу ст. Алексеевская, пер. Ленина, 44»" 

01.08.2019 29.08.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

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

- 30.08.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.80.
1 

Мероприятие "Утверждена проектно-сметная 
документация по объекту «Капитальный ремонт 
ДОУ № 231 (ясли 30 мест) в муниципальном 
образовании  
г. Краснодар» 
" 

01.03.2019 11.03.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.81 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 30.08.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального  

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    образования 
Гулькевичский район 

 

1.81.
1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
«Капитальный ремонт помещений (12 ясельных 
мест) в СОШ № 19 муниципального образования 
Гулькевеческий район по адресу  
ст. Скобелевская, ул. Школьная,28» 
" 

- 30.08.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

1.82 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО г. 
Краснодар по объекту «Капитальный ремонт ДОУ  
№ 131 (ясли 30 мест) в муниципальном 
образовании г. Краснодар» 
" 

- 31.08.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.82.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета 
бюджету МО г. Краснодар по объекту 
«Капитальный ремонт ДОУ № 131 (ясли 30 мест) в 
муниципальном образовании  
г. Краснодар» 
" 

01.08.2019 31.08.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.83 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО г. 
Краснодар по объекту «Капитальный ремонт ДОУ  
№ 231 (ясли 30 мест) в муниципальном 
образовании г. Краснодар» 
" 

- 31.08.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.83. Мероприятие "Заключено соглашение о  01.08.2019 31.08.2019 Цветков Андрей  Соглашение Соглашение о  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 предоставлении субсидии из краевого бюджета 
бюджету МО г. Краснодар по объекту 
«Капитальный ремонт ДОУ № 231 (ясли 30 мест) в 
муниципальном образовании  
г. Краснодар» 
"  

  Васильевич, 
Заместитель министра  

предоставлении субсидии 
 

1.84 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.08.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.84.
1 

Мероприятие "Внесены изменения в план закупок 
и план-график по объекту «Капитальный ремонт 
ДОУ № 231 (ясли 30 мест) в муниципальном 
образовании  
г. Краснодар» 
" 

01.08.2019 30.08.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.85 Контрольная точка "Создание 20 ясельных мест в 
муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 1 по 
адресу г. Крымск, ул. Комсомольская, 10 
" 

- 31.08.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 20 

ясельных мест 
 

1.86 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.09.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Отчет Отчет о строительной 
готовности объекта 

 

1.86.
1 

Мероприятие "Строительная готовность детского 
сада на 140 мест (в том числе 40 мест  

01.09.2019 01.09.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава  

Отчет Отчет о строительной 
готовности объекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в хуторе 
Воскресенском г. Анапы - 58 %"  

  муниципального 
образования город-

курорт Анапа 

 

1.87 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.09.2019 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Сочи 

Прочий тип документа Отчет о 
строительной готовности объекта 

 

1.87.
1 

Мероприятие "Строительная готовность детского 
сада на 280 мест (в том числе 90 мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в Хостинском 
районе г. Сочи - 46%" 

01.09.2019 01.09.2019 Пахомов Анатолий 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Сочи 

Прочий тип документа Отчет о 
строительной готовности объекта 

 

1.88 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.09.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.88.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
детский сад на 280 мест (в том числе 60 мест  для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в 13 
микрорайоне г. Новороссийска - 46% 
" 

- 01.09.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.89 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.09.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.89.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
по объекту детский сад на 240 мест (в том числе 30 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в 
ст. Натухаевской г. Новороссийска - 95% 
" 

- 01.09.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.90 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.09.2019 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.90.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
детский сад на 200 мест по ул. Королева, 47 в ст. 
Новотитаровская Динского района – 36 % 
" 

- 01.09.2019 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.91 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 09.09.2019 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.91.
1 

Мероприятие "Строительная готовность по 
капитальному ремонту здания и благоустройство 
территории по адресу: г Армавир, ул. Советской 
Армии, 224а (ясли 40 мест)  
в муниципальном образовании город Армавир - 
15% 
" 

01.09.2019 09.09.2019 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.92 Контрольная точка "Создание 12 ясельных мест в 
СОШ № 19 муниципального образования  

- 09.09.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава  

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 12 

ясельных  
 



48 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Гулькевеческий район по адресу ст. Скобелевская, 
ул. Школьная, 28  
"  

  муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

мест 
 

1.93 Контрольная точка "Создание 30 ясельных мест в 
дошкольном образовательном учреждении №2 
муниципального образования Гулькевеческий 
район по адресу г. Гулькевичи, пл. Гражданская,15  
" 

- 09.09.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных мест 
 

1.93.
1 

Мероприятие "Строительство пристройки (30 
ясельных мест) к дошкольному образовательному 
учреждению №2 муниципального образования 
Гулькевеческий район по адресу г. Гулькевичи, пл. 
Гражданская,15 " 

01.06.2019 09.09.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий завершение 

строительства 
 

1.94 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 12.09.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.94.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт детского сада №4 по адресу 
Крымский район, ул. Луначарского,9 (48 ясельных 
мест)»- 30%" 

- 12.09.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.95 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО 
Лабинский район по объекту «Капитальный 
ремонт помещений в МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 3  
ст. Вознесенской Лабинского района  
(30 ясельных мест)» 

- 23.09.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 "     
 

1.95.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета 
бюджету МО Лабинский район по объекту 
«Капитальный ремонт помещений в МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 3 ст. 
Вознесенской Лабинского района (30 ясельных 
мест)»" 

01.09.2019 23.09.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.96 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО г. 
Лабинский район на капитальный ремонт 
помещений в МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 21 ст. Владимирской 
Лабинского района (30 ясельных мест)" 

- 23.09.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.96.
1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидий МО Лабинский район по 
объекту «Капитальный ремонт помещений в 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 21 
ст. Владимирской Лабинского района (30 ясельных 
мест)»" 

01.09.2019 20.09.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.97 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 28.09.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.97.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт помещений  
(12 ясельных мест) в СОШ № 19 муниципального 
образования Гулькевеческий район по адресу  

01.09.2019 28.09.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 ст. Скобелевская, ул. Школьная,28» - 100% 
"  

   
 

1.98 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.09.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.98.
1 

Мероприятие "Внесены изменения в план закупок 
и в план-график по объекту «Капитальный ремонт 
ДОУ № 131 (ясли 30 мест) в муниципальном 
образовании  
г. Краснодар» 
" 

01.08.2019 31.08.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа План-график 
 

1.99 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 30.09.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

1.99.
1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
детский сад на 250 мест (в том числе 30 мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в 
Прикубанском внутригородском округе города 
Краснодара" 

- 30.09.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

1.100 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 30.09.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.10 Мероприятие "Введен в эксплуатацию детский  - 30.09.2019 Первышов Евгений  Акт Акт ввода в эксплуатацию 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

0.1 сад на 250 мест (в том числе 30 мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в Прикубанском 
внутригородском округе города Краснодара в 
эксплуатацию 
"  

  Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

 

1.101 Контрольная точка "Завершение капитального 
ремонта помещений (12 ясельных мест) в СОШ № 
19 муниципального образования Гулькевеческий 
район по адресу  
ст. Скобелевская, ул. Школьная,28» 
" 

- 30.09.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Акт Акт приемки выполненных работ 
 

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

- 30.09.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Техническое 
задание 

 

1.102
.1 

Мероприятие "Подготовка технического задания 
для проведения аукциона по объекту 
«Капитальный ремонт помещений в МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 21 ст. 
Владимирской Лабинского района (30 ясельных 
мест)»" 

01.07.2019 16.09.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа техническое 
задание 

 

1.103 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.09.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.103
.1 

Мероприятие "Размещение в план-график закупок 
объекта «Капитальный ремонт помещений в 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 21 
ст. Владимирской  

01.09.2019 30.09.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа План закупок 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Лабинского района (30 ясельных мест)»"     
 

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

- 30.09.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Документация 
 

1.104
.1 

Мероприятие "Получение заключения экспертизы 
достоверности сметной стоимости объекта 
«Капитальный ремонт помещений в МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 3 ст. 
Вознесенской Лабинского района (30 ясельных 
мест)»" 

01.07.2019 04.07.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Заключение 
экспертизы достоверности сметной 

стоимости объекта 
 

1.104
.2 

Мероприятие "Подготовка технического задания 
для проведения аукциона по объекту 
«Капитальный ремонт помещений в МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 3 ст. 
Вознесенской Лабинского района (30 ясельных 
мест)»" 

01.07.2019 16.09.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Техническое 
задание 

 

1.105 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.09.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.105
.1 

Мероприятие "Размещение в план-график закупок 
по объекту «Капитальный ремонт помещений в 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 
ст. Вознесенской Лабинского района (30 ясельных 
мест)»" 

01.09.2019 11.09.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.106 Контрольная точка "Создание 40 ясельных мест в 
муниципальном бюджетном дошкольном  

- 30.09.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образовательном учреждении детский сад 
комбинированного вида № 38 «Ромашка» 
муниципального образования Тихорецкий район 
по адресу ст. Алексеевская, пер. Ленина, 44"  

  администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

 

1.106
.1 

Мероприятие "Реконструкция детского сада в 
муниципальном образовании Тихорецкий район по 
адресу ст. Алексеевская, пер. Ленина, 44" 

01.01.2019 30.09.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий завершение 

реконструкции 
 

1.107 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.09.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Отчет отчет о строительной готовности 
 

1.107
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Реконструкция детского сада в муниципальном 
образовании Тихорецкий район по адресу ст. 
Алексеевская, пер. Ленина, 44» - 100%" 

30.08.2019 30.09.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.108 Контрольная точка "Проведен аукцион по объекту 
«Капитальный ремонт ДОУ № 231 (ясли 30 мест) в 
муниципальном образовании  
г. Краснодар» 
" 

- 01.10.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.108
.1 

Мероприятие "Размещение аукциона по объекту 
«Капитальный ремонт ДОУ № 231 (ясли  

01.09.2019 13.09.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава  

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 



54 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 30 мест) в муниципальном образовании 
 г. Краснодар» 
"  

  муниципального 
образования город 

Краснодар 

 

1.108
.2 

Мероприятие "Определен победитель аукциона по 
объекту «Капитальный ремонт ДОУ № 231 (ясли 30 
мест) в муниципальном образовании г. 
Краснодар»" 

13.09.2019 01.10.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.109 Контрольная точка "Проведение аукциона по 
объекту «Капитальный ремонт ДОУ № 131 (ясли 30 
мест) в муниципальном образовании  
г. Краснодар» 
" 

- 11.10.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.110 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 16.10.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Акт Акт ввода в эксплуатацию  
 

1.110
.1 

Мероприятие "Детский сад №38 в муниципальном 
образовании Тихорецкий район по адресу ст. 
Алексеевская, пер. Ленина, 44» введен в 
эксплуатацию" 

01.10.2019 16.10.2019 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Акт Акт ввода в эксплуатацию  
 

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

- 21.10.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.111
.1 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
по объекту «Капитальный ремонт помещений в 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 21 
ст. Владимирской Лабинского района (30 ясельных 
мест)»" 

21.09.2019 21.10.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

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

- 21.10.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

1.112
.1 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
по объекту «Капитальный ремонт помещений в 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 3 
ст. Вознесенской Лабинского района (30 ясельных 
мест)»" 

21.09.2019 21.10.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

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

- 26.10.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.113
.1 

Мероприятие "Подготовка аукционной 
документации по объекту детский сад на 240 мест 
(в том числе 30 мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет) в ст. Натухаевской г. 
Новороссийска 
" 

01.06.2019 26.10.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Аукционная 
документация 

 

1.114 Контрольная точка "Предоставлена субсидия МО г. 
Краснодар по объекту «Капитальный ремонт  
ДОУ № 79 (ясли 30 мест) в муниципальном  

- 30.10.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образовании  
г. Краснодар» 
"  

   
 

1.114
.1 

Мероприятие "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидий из краевого бюджета 
бюджету МО г. Краснодар по объекту 
«Капитальный ремонт ДОУ № 79 (ясли  
30 мест) в муниципальном образовании  
г. Краснодар» 
" 

01.10.2019 30.10.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.115 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.10.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.115
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Блок ДДУ на территории детского сада № 35 по 
ул. Труда, 6 Центрального района г. Сочи (40 
ясельных мест)» - 50 %" 

01.10.2019 30.10.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.116 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.10.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.116
.1 

Мероприятие "Внесение в план-график закупок 
оборудования (Блок ДДУ на территории 
муниципального дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка - детский сад 
№ 19 по ул. Абрикосовая, 11а Центрального района 
(40 ясельных мест)) 
" 

01.01.2019 30.10.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.11 Контрольная точка "Техническая готовность  - 30.10.2019 Копайгородский  Отчет Отчет о строительной  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7 объекта, %"    Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

готовности объекта 
 

1.117
.1 

Мероприятие "Строительная готовность блока 
ДДУ на территории муниципального дошкольного 
образовательного учреждения центра развития 
ребенка - детский сад № 19 по ул. Абрикосовая, 11а 
Центрального района (40 ясельных мест) - 50 % 
" 

01.10.2019 30.10.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет о строительной 
готовности объекта 

 

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

- 31.10.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

1.118
.1 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение СМР по объекту 
«Капитальный ремонт ДОУ № 131 (ясли 30 мест) в 
муниципальном образовании  
г. Краснодар» 
" 

11.10.2019 31.10.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

1.119 Контрольная точка "Заключение муниципального 
контракта на выполнение СМР по объекту 
«Капитальный ремонт ДОУ № 231 (ясли 30 мест) в 
муниципальном образовании г. Краснодар»" 

- 31.10.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

1.120 Контрольная точка "Строительная готовность 
объекта «Строительство детского сада №2 
«Орленок», на 60 ясельных мест  
(г. Анапа, ул. Крымская, 146)» - 100% 

- 05.11.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город- 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 "    курорт Анапа 
 

1.121 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 15.11.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.121
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт помещений в МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 21 ст. 
Владимирской Лабинского района (30 ясельных 
мест)» - 30 %" 

15.10.2019 15.11.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.122 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 15.11.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.122
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт помещений в МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 3 ст. 
Вознесенской Лабинского района (30 ясельных 
мест)» - 30%" 

15.10.2019 15.11.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.123 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 19.11.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.123
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт ДОУ № 231 (ясли 30 мест) в 
муниципальном образовании 
г. Краснодар» - 100% 

01.11.2019 19.11.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город  

Отчет Отчет о строительной 
готовности 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 "    Краснодар 
 

1.124 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 22.11.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

1.124
.1 

Мероприятие "Создание 30 ясельных мест в 
муниципальном дошкольном образовательном 
бюджетном учреждении детский сад № 15 по 
адресу г. Лабинск,  
ул. Центральная, 7 
" 

01.11.2019 22.11.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

1.125 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 29.11.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.125
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Строительство пристройки (30 ясельных мест) к 
дошкольному образовательному учреждению №2 
муниципального образования Гулькевеческий 
район по адресу г. Гулькевичи, 
пл.Гражданская,15)» - 100%" 

- 29.11.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.126 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 29.11.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

1.12 Мероприятие "Поставлено оборудование по  - 29.11.2019 Шишикин Александр  Прочий тип документа Документы о  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1 объекту «Строительство пристройки  
(30 ясельных мест) к дошкольному 
образовательному учреждению №2 
муниципального образования Гулькевеческий 
район по адресу  
г. Гулькевичи, пл. Гражданская,15)» 
"  

  Александрович, Глава 
муниципального 

образования 
Гулькевичский район 

приобретении оборудования 
 

1.127 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.11.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.127
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт ДОУ № 131 (ясли  
30 мест) в муниципальном образовании  
г. Краснодар» - 100% 
" 

01.11.2019 30.11.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.128 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 30.11.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования  

 

1.128
.1 

Мероприятие "Закуплено оборудование (Блок ДДУ 
на территории муниципального дошкольного 
образовательного учреждения центра развития 
ребенка - детский сад № 19 по ул. Абрикосовая, 11а 
Центрального района (40 ясельных мест)) 
" 

01.11.2019 30.11.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования  

 

1.129 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 01.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава  

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    муниципального 
образования город 

Краснодар 

 

1.129
.1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
«Детский сад №198 (ясли 32 места) 
расположенный по адресу  
г. Краснодар, ул. им. Героя Георгия Бочарникова, 
д. 5» 
" 

01.11.2019 01.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

1.130 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.130
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Детский сад №178 на 30 ясельных мест по адресу 
г. Краснодар, ул. Александровская, 30» - 100%" 

01.11.2019 01.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.131 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о стоительной готовности 
 

1.131
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Детский сад № 43 на 30 ясельных мест по адресу 
г. Краснодар, пос.Индустриальный, ул. 
Фанагорийская, 55» - 100%" 

01.11.2019 01.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.132 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.132
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Детский сад № 64 на 30 ясельных мест по адресу 
г. Краснодар, ул. Западный обход, 32» - 100%" 

01.11.2019 01.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.133 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.12.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.133
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
детский сад на 240 мест (в том числе 30 мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в ст. 
Натухаевской г. Новороссийска – 100 % 
" 

- 01.12.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.134 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.12.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.134
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Строительство детского сада №1 (20 ясельных 
мест) в муниципальном образовании Крымский 
район по адресу г. Крымск, ул. Комсомольская, 10» 
- 100% 

- 01.12.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 "     
 

1.135 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.12.2019 Ильин Евгений 
Геннадьевич, Глава 

муниципального 
образования 

Тбилисский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.135
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Строительство пристройки к детскому саду № 14 
(40 ясельных мест) «Ласточка» Тбилисского 
района по адресу ст. Тбилисская, пер. Бригадный, 
2Б» - 100%" 

01.11.2019 01.12.2019 Ильин Евгений 
Геннадьевич, Глава 

муниципального 
образования 

Тбилисский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.136 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 02.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий выкуп 

 

1.136
.1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
«Детский сад №193 в муниципальном образовании 
г. Краснодар по адресу  
г. Краснодар, ул. проезд Репина, 36» 
" 

01.11.2019 02.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

1.137 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 02.12.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.137
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт помещений в МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 21 ст.  

02.11.2019 02.12.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО  

Отчет отчет о строительной готовности 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Владимирской Лабинского района (30 ясельных 
мест)» - 70 %"  

  Лабинский район 
 

1.138 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 05.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.138
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт ДОУ № 79 (ясли  
30 мест) в муниципальном образовании  
г. Краснодар» - 100% 
" 

01.12.2019 05.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.139 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 05.12.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Заключение 
государственного строительного 

надзора 
 

1.139
.1 

Мероприятие "Получено заключение органа 
государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов по объекту детский сад на 140 мест (в том 
числе 40  

- 05.12.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Заключение 
государственного строительного 

надзора 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в 
хуторе Воскресенском г. Анапы"  

   
 

1.140 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 05.12.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Заключение 
государственного строительного 

надзора 
 

1.140
.1 

Мероприятие "Получено заключение органа 
государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов по объекту детский сад на 240 мест (в том 
числе 40 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет) в ст. Натухаевской  
г. Новороссийска 
" 

- 05.12.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Заключение 
государственного строительного 

надзора 
 

1.141 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 15.12.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.14 Мероприятие "Строительная готовность объекта  01.12.2019 15.12.2019 Дяченко Игорь  Отчет Отчет о строительной  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1 детский сад на 280 мест (в том числе 60 мест  для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в 13 
микрорайоне г. Новороссийска - 100 % 
"  

  Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

готовности 
 

1.142 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 15.12.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Заключение 
государственного строительного 

надзора 
 

1.142
.1 

Мероприятие "Получено заключение органа 
государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов по объекту детский сад на 280 мест (в том 
числе 60 мест  для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет) в 13 микрорайоне г. Новороссийска" 

- 15.12.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Заключение 
государственного строительного 

надзора 
 

1.143 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 15.12.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.14 Мероприятие "Получено разрешение на ввод в  01.12.2019 15.12.2019 Дяченко Игорь  Прочий тип документа Разрешение на  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1 эксплуатацию детского сада на 280 мест (в том 
числе 60 мест  для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет) в 13 микрорайоне г. Новороссийска 
"  

  Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

ввод в эксплуатацию детского сада 
 

1.144 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 15.12.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Акт ввода в 
эксплуатацию 

 

1.144
.1 

Мероприятие "Получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию объекта детский сад на 240 мест (в 
том числе 30 мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет) в ст. Натухаевской г. Новороссийска 
" 

01.12.2019 15.12.2019 Дяченко Игорь 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Новороссийск 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод в эксплуатацию объекта 

 

1.145 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 16.12.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Отчет Отчет о строительной 
готовности объекта 

 

1.145
.1 

Мероприятие "Строительная готовность детского 
сада на 140 мест (в том числе 40 мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в хуторе 
Воскресенском г. Анапы - 100%" 

01.12.2019 16.12.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Отчет Отчет о строительной 
готовности объекта 

 

1.146 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 16.12.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город- 

Акт Акт ввод в эксплуатацию 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    курорт Анапа 
 

1.146
.1 

Мероприятие "Получение разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию (детский сад на 140 мест  
(в том числе 40 мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет) в хуторе Воскресенском г. 
Анапы) 
" 

05.12.2019 16.12.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию 

 

1.147 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 20.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.147
.1 

Мероприятие "Утверждена проектно-сметная 
документация по объекту «Капитальный ремонт 
ДОУ № 131 (ясли 30 мест) в муниципальном 
образовании  
г. Краснодар» 
" 

01.12.2019 20.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация 

 

1.148 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 20.12.2019 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.148
.1 

Мероприятие "Строительная готовность по 
объекту детский сад на 200 мест по ул. Королева, 
47 в ст. Новотитаровская Динского района - 100%" 

01.12.2019 20.12.2019 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.149 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 20.12.2019 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

1.149
.1 

Мероприятие "Получено заключение органа 
государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов по объекту детский сад на 200 мест по ул. 
Королева, 47 в ст. Новотитаровская Динского 
района" 

- 20.12.2019 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Заключение 
органа государственного 
строительного надзора 

 

1.150 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 20.12.2019 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.150
.1 

Мероприятие "Получение разрешения на ввод в 
эксплуатацию детского сада на 200 мест по ул. 
Королева, 47 в ст. Новотитаровская Динского 
района" 

- 20.12.2019 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод в эксплуатацию детского сада 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 20.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.151
.1 

Мероприятие "Внесение в план-график закупок 
оборудования по объекту «Блок ДДУ на 
территории детского сада № 35  
(40 ясельных мест) по ул. Труда, 6 " 

01.10.2019 30.10.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа План закупок 
 

1.152 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 20.12.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.152
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт помещений в МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 21 ст. 
Владимирской Лабинского района (30 ясельных 
мест)» - 100 %" 

01.12.2019 20.12.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.153 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 20.12.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.153
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт помещений в МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 3 ст. 
Вознесенской Лабинского района (30 ясельных 
мест)» - 100%" 

20.11.2019 20.12.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.154 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 23.12.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 

образования  

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Крымский район 
 

1.154
.1 

Мероприятие "Получение акта ввода в 
эксплуатацию по объекту «Капитальный ремонт 
детского сада №4 по адресу Крымский район, ул. 
Луначарского,9 (48 ясельных мест)»" 

01.12.2019 20.12.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.155 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 25.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

1.155
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
«Детский сад №198 (ясли 32 места) 
расположенный по адресу  
г. Краснодар, ул. им. Героя Георгия Бочарникова, 
д. 5» 
" 

01.12.2019 25.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

1.156 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 25.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

1.156
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
«Выкуп детского сада №193 в муниципальном 
образовании г. Краснодар по адресу г. Краснодар, 
ул. проезд Репина, 36»" 

01.12.2019 25.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

1.15 Контрольная точка "Техническая готовность  - 25.12.2019 Копайгородский  Отчет Отчет о строительной  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7 объекта, %"    Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

готовности 
 

1.157
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Блок ДДУ на территории детского сада № 35 по 
ул. Труда, 6 Центрального района г. Сочи (40 
ясельных мест)» - 100 %" 

- 25.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.158 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 25.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.158
.1 

Мероприятие "Строительная готовность блока 
ДДУ на территории муниципального дошкольного 
образовательного учреждения центра развития 
ребенка - детский сад № 19 по ул. Абрикосовая, 11а 
Центрального района (40 ясельных мест) - 100% 
" 

- 25.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.159 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 25.12.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

1.159
.1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
«Капитальный ремонт помещений в МБДОУ 
детский сад комбинированного вида № 3 ст. 
Вознесенской Лабинского района (30 ясельных 
мест)»" 

01.12.2019 25.12.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

1.160 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 27.12.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального  

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    образования 
Гулькевичский район 

 

1.160
.1 

Мероприятие "Объект «Строительство пристройки  
(30 ясельных мест) к дошкольному 
образовательному учреждению №2 
муниципального образования Гулькевеческий 
район по адресу  
г. Гулькевичи, пл. Гражданская,15)» введен в 
эксплуатацию 
" 

- 27.12.2019 Шишикин Александр 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Гулькевичский район 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.161 Контрольная точка "Создано 60 ясельных мест в 
детском саду № 2 «Орленок», расположенному по 
адресу г. Анапа, ул. Крымская, 146 " 

- 31.12.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 60 

ясельных мест 
 

1.162 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.162
.1 

Мероприятие "Объект «Строительство детского 
сада №2 «Орленок», на 60 ясельных мест  
(г. Анапа, ул. Крымская, 146)» введен в 
эксплуатацию 
" 

01.12.2019 31.12.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.163 Контрольная точка "Создано 40 ясельных мест по 
объекту «Капитальный ремонт здания и 
благоустройство территории детского сада по  

- 31.12.2019 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 40 

ясельных мест 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 адресу: г Армавир, ул. Советской Армии, 224а» 
"  

  образования город 
Армавир 

 

1.164 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2019 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.164
.1 

Мероприятие "Строительная готовность по  
капитальному ремонту здания и благоустройство 
территории по адресу 
г Армавир, ул. Советской Армии, 224а (ясли 40 
мест) в муниципальном образовании город 
Армавир - 100 % 
" 

01.12.2019 31.12.2019 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.165 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2019 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.165
.1 

Мероприятие "Получение акта ввода в 
эксплуатацию (капитальный ремонт здания и 
благоустройство территории детского сада по 
адресу: г Армавир, ул. Советской Армии, 224а 
(ясли 40 мест) в муниципальном образовании город 
Армавир)" 

01.12.2019 31.12.2019 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Акт Акта ввода в эксплуатацию 
 

1.166 Контрольная точка "Создано 30 ясельных мест по 
объекту «Капитальный ремонт ДОУ №79 в 
муниципальном образовании  
г. Краснодар» 

- 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город  

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных мест 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 "    Краснодар 
 

1.167 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.167
.1 

Мероприятие "Получение акта ввода в 
эксплуатацию по объекту «Капитальный ремонт 
ДОУ № 79 (ясли 30 мест) в муниципальном 
образовании г. Краснодар»" 

05.12.2019 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.168 Контрольная точка "Создано 32 ясельных места в 
детском саду №198, расположенном по адресу  
(г. Краснодар, ул. им. Героя Георгия Бочарникова, 
д. 5) 
" 

- 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 32 

ясельных мест 
 

1.168
.1 

Мероприятие "Выкуп детского сада №198 (ясли 32 
места) в муниципальном образовании  
г. Краснодар, расположенном по адресу  
г. Краснодар, ул. им. Героя Георгия Бочарникова, 
д. 5 
" 

01.01.2019 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 32 

ясельных мест 
 

1.169 Контрольная точка "Создано 30 ясельных мест в 
детском саду ДОУ № 131, расположенном по 
адресу  
г. Краснодар, ул. Уральская ,176  
" 

- 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных мест 
 

1.17 Контрольная точка "Создано 30 ясельных мест в  - 31.12.2019 Первышов Евгений  Прочий тип документа Документ,  
 



76 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

0 детском саду ДОУ № 231, расположенном по 
адресу  
г. Краснодар, ул. Симферопольская ,8  
"  

  Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

подтверждающий создание 30 
ясельных мест 

 

1.171 Контрольная точка "Создано 30 мест в 
муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении муниципального 
образования г. Краснодар «Детский сад 
комбинированного вида № 193 «Планета 
будущего» по адресу г. Краснодар,  
ул. проезд Репина, 36 
" 

- 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных мест 
 

1.171
.1 

Мероприятие "Выкуп детского сада №193 в 
муниципальном образовании г. Краснодар по 
адресу г. Краснодар, ул. проезд Репина, 36" 

01.01.2019 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий выкуп 

 

1.172 Контрольная точка "Создано 30 ясельных мест в 
детском саду № 178, расположенному по адресу г. 
Краснодар, ул. Александровская, 30 " 

- 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных мест 
 

1.173 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 31.12.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

1.173
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
детский сад на 140 мест (в том числе 40 мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет)  

- 31.12.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 в хуторе Воскресенском г. Анапы"     
 

1.174 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет о строительной 
готовности объекта 

 

1.174
.1 

Мероприятие "Строительная готовность детского 
сада на 280 мест (в том числе 90 мест для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в Хостинском 
районе г. Сочи - 100%" 

01.12.2019 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Строительная готовность 
детского сада на 280 мест (в том числе 

90 мест для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет) в Хостинском районе 

г. Сочи - 100% 
 

1.175 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключение 
государственного строительного 

надзора 
 

1.175
.1 

Мероприятие "Получено заключение органа 
государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора) о 
соответствии построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требованиям 
технических регламентов и проектной 
документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства 
приборами учета используемых энергетических 
ресурсов по объекту детский сад на 280 мест (в том 
числе 90 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет) в Хостинском районе г. Сочи 
" 

- 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключение 
государственного строительного 

надзора 
 

1.17 Контрольная точка "Объект недвижимого  - 31.12.2019 Первышов Евгений  Акт Акт ввода в эксплуатацию 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6 имущества введен в эксплуатацию"    Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

 

1.176
.1 

Мероприятие "Детский сад №178 на 30 ясельных 
мест по адресу г. Краснодар, ул. Александровская, 
30 сдан в эксплуатацию" 

01.12.2019 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.177 Контрольная точка "Создано 30 ясельных мест в 
детском саду № 43, расположенному по адресу  
г. Краснодар, пос. Индустриальный,  
ул. Фанагорийская, 55" 

- 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных мест 
 

1.178 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.178
.1 

Мероприятие "Детский сад № 43 на 30 ясельных 
мест по адресу г. Краснодар, пос.Индустриальный, 
ул. Фанагорийская, 55 сдан в эксплуатацию" 

01.12.2019 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.179 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.17 Мероприятие "Получение разрешения на ввод  05.12.2019 31.12.2019 Копайгородский  Прочий тип документа Разрешение на  
 



79 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.1 объекта в эксплуатацию (детский сад на 280 мест (в 
том числе 90 мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет) в Хостинском районе г. Сочи) 
"  

  Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

ввод объекта в эксплуатацию 
 

1.180 Контрольная точка "Создано 30 ясельных мест в 
детском саду № 64, расположенному по адресу  
г. Краснодар, ул. Западный обход,32 
" 

- 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных мест 
 

1.181 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 31.12.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

1.181
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
детский сад на 280 мест (в том числе 60 мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в 13 
микрорайоне г. Новороссийска 
" 

- 31.12.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

1.182 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 31.12.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

1.182
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
детский сад на 240 мест (в том числе 30 мест для 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет) в ст. 
Натухаевской г. Новороссийска 
" 

- 31.12.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.183 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.183
.1 

Мероприятие "Детский сад № 64 на 30 ясельных 
мест по адресу г. Краснодар, ул. Западный обход, 
32 сдан в эксплуатацию" 

01.12.2019 31.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.184 Контрольная точка "Создано 30 мест в 
муниципальном дошкольном образовательном 
бюджетном учреждении детский сад № 4 г. Сочи  
(г. Сочи, Хостинский район,  
ул. Чекменева, 16)" 

- 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных мест 
 

1.185 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.185
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Детский сад № 4 (30 ясельных мест) в 
муниципальном образовании г. Сочи по адресу г. 
Сочи, Хостинский район, ул. Чекменева, 16» - 
100%" 

01.11.2019 01.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет о строительной 
готовности 

 

1.186 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Акт Акт ввода в эксплуатацию  
 

1.18 Мероприятие "Детский сад № 4 (30 ясельных  01.12.2019 31.12.2019 Копайгородский  Акт Акт ввода в эксплуатацию 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.1 мест) в муниципальном образовании г. Сочи по 
адресу г. Сочи, Хостинский район, ул. Чекменева, 
16» введен в эксплуатацию"  

  Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

 

1.187 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 31.12.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

1.187
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
детский сад на 200 мест по ул. Королева, 47 в ст. 
Новотитаровская Динского района" 

- 31.12.2019 Цветков Андрей 
Васильевич, 

Заместитель министра  

Прочий тип документа Цветков 
Андрей Васильевич 

 

1.188 Контрольная точка "Создано 40 ясельных мест на 
объекте «Блок ДДУ на территории детского сада № 
35 (40 ясельных мест) по ул. Труда, 6 Центрального 
района (проектно-изыскательские работы, 
строительство)»" 

- 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 40 

ясельных мест 
 

1.188
.1 

Мероприятие "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из краевого бюджета 
бюджету муниципального образования г. Сочи по 
объекту «Блок ДДУ на территории детского сада № 
35 (40 ясельных мест) по ул. Труда, 6 Центрального 
района (проектно-изыскательские работы, 
строительство)»" 

01.01.2019 12.07.2019 Видинеев Виталий 
Геннадьевич, 
Заместитель 

руководителя 
департамента 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

1.189 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.189
.1 

Мероприятие "Получение акта ввода в 
эксплуатацию по объекту «Блок ДДУ на  

01.12.2019 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич,  

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 территории детского сада № 35 по ул. Труда, 6 
Центрального района г. Сочи (40 ясельных мест)»"  

  Глава города Сочи 
 

1.190 Контрольная точка "Создано 40 ясельных мест на 
объекте «Блок ДДУ на территории 
муниципального дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка - детский сад 
№ 19 по  
ул. Абрикосовая, 11а Центрального района» 
" 

- 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 40 

ясельных мест 
 

1.191 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.191
.1 

Мероприятие "Получен акт ввода в эксплуатацию 
по объекту «Блок ДДУ на территории 
муниципального дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка - детский сад 
№ 19 по ул. Абрикосовая, 11а Центрального района 
(40 ясельных мест)» 
" 

01.12.2019 31.12.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.192 Контрольная точка "Создано 40 ясельных мест в 
муниципальном образовании г. Анапа в ДОУ № 2, 
расположенном по адресу г. Анапа, ул. 
Лазурная,12" 

- 31.12.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 40 

ясельных мест 
 

1.192
.1 

Мероприятие "Безвозмездная передача в 
собственность муниципального образования г. 
Анапа детского сада №2 на 40 ясельных мест, 
расположенном по адресу г. Анапа, ул.  

01.01.2019 31.12.2019 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город- 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий передачу в 

собственность 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Лазурная,12"    курорт Анапа 
 

1.193 Контрольная точка "Создано 20 ясельных мест в 
муниципальном образовании г. Геленджик в ДОУ 
№31, расположенном по адресу г. Геленджик, ул. 
Крымская,22" 

- 31.12.2019 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 20 

ясельных мест 
 

1.193
.1 

Мероприятие "Безвозмездная передача в 
собственность муниципального образования г. 
Геленджик детского сада №31 на 20 ясельных мест, 
расположенном по адресу г. Геленджик, ул. 
Крымская,146" 

- 31.12.2019 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий передачу в 

собственность 
 

1.194 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.194
.1 

Мероприятие "Объект «Строительство детского 
сада №1  
(20 ясельных мест) в муниципальном образовании 
Крымский район по адресу  
г. Крымск, ул. Комсомольская, 10» введен в 
эксплуатацию 
" 

- 31.12.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.195 Контрольная точка "Создание 48 ясельных мест в 
муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад №4 по 
адресу Крымский район, ул. Луначарского,9" 

- 31.12.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 48 

ясельных мест 
 

1.196 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава  

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    администрации МО 
Лабинский район 

 

1.196
.1 

Мероприятие "Приобретено оборудование по 
объекту «Капитальный ремонт помещений в 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 21 
ст. Владимирской Лабинского района (30 ясельных 
мест)»" 

20.12.2019 25.12.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

1.197 Контрольная точка "Создание 40 ясельных мест в 
муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении детский сад № 14 
«Ласточка» Тбилисского района  
по адресу ст. Тбилисская, пер. Бригадный, 2Б 
" 

- 31.12.2019 Ильин Евгений 
Геннадьевич, Глава 

муниципального 
образования 

Тбилисский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 40 

ясельных мест 
 

1.197
.1 

Мероприятие "Строительство пристройки к 
детскому саду № 14 «Ласточка» Тбилисского 
района по адресу ст. Тбилисская, пер. Бригадный, 
2Б" 

01.01.2019 31.12.2019 Ильин Евгений 
Геннадьевич, Глава 

муниципального 
образования 

Тбилисский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 40 

ясельных мест 
 

1.198 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.12.2019 Ильин Евгений 
Геннадьевич, Глава 

муниципального 
образования 

Тбилисский район 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

1.198
.1 

Мероприятие "Объект «Строительство пристройки 
к детскому саду № 14 (40 ясельных мест) 
«Ласточка» Тбилисского района по адресу ст. 
Тбилисская, пер. Бригадный, 2Б» введен в 
эксплуатацию " 

01.12.2019 31.12.2019 Ильин Евгений 
Геннадьевич, Глава 

муниципального 
образования 

Тбилисский район 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.199 Контрольная точка "Создание 30 ясельных мест в 
муниципальном дошкольном образовательном 
бюджетном учреждении детский сад № 21 ст. 
Владимирской Лабинского района" 

 31.12.2019 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий создание 30 

ясельных мест 
 

2 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. "0 
 

- 31.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

строительство пристроек к 
существующим зданиям и 

сооружениям муниципальных 
образовательных организаций, 
отдельно стоящих зданий на 
территории муниципальных 

образовательных организаций, 
реконструкция зданий под детские 

сады в целях создания дополнительных 
мест для содержания детей 

дошкольного возраста в 
муниципальных образовательных 

организациях 
 

2.1 Контрольная точка "Прведен мониторинг 
расходования средств " 

- 31.03.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Отчет Отчет 
 

2.2 Контрольная точка "Проведен мониторинг 
расходования средств" 

- 30.06.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Отчет Отчет 
 

2.3 Контрольная точка "Проведен мониторинг 
расходования средств" 

- 30.09.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Отчет Отчет 
 

2.4 Контрольная точка "Проведен мониторинг 
расходования средств" 

- 31.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Отчет Отчет 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.5 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 31.12.2022 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Прочий тип документа Документ о 
предоставлении земельного участка 

 

2.5.1 Мероприятие "Земельный участок предоставлен 
заказчику по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 260 мест (60 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Тихорецкий район"" 

- 11.09.2013 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Документ о 
предоставлении земельного участка 

 

2.5.2 Мероприятие "Земельный участок предоставлен 
заказчику по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 120 мест (60 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Геленджик"" 

- 25.11.2014 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Документ о 
предоставлении земельного участка 

 

2.5.3 Мероприятие "Земельный участок предоставлен 
заказчику по объекту "Корпус для ясельных групп 
МАДОУ ДС КВ №12 на 60 мест (60 мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Темрюкский район, пер. Цветочный, 
11"" 

- 27.01.2020 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Прочий тип документа Документ о 
предоставлении земельного участка 

 

2.6 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 31.12.2022 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

2.6.1 Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 120 мест (60  

- 30.10.2020 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город- 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Геленджик""  

  курорт Геленджик 
 

2.6.2 Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 260 мест (60 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Тихорецкий район"" 

- 01.12.2020 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

2.6.3 Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 6 на 40 мест (20 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании г. Армавир район, ул. Маркова, 317"" 

- 01.12.2020 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

2.6.4 Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 25 на 40 мест (20 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании г. Армавир район, ул. Чернышевского, 
5б"" 

- 01.12.2020 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

2.6.5 Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 51 на 140 мест (40 мест для  

- 01.05.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет муниципального 
образования 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, ул. Худякова, 3 ""  

   
 

2.6.6 Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 117 на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, пос. Красная Поляна, ул. 
Турчинского, 29"" 

- 01.05.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

2.6.7 Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 72 на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, с. Горное Ло, ул. Обзорная, 
2"" 

- 01.05.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

2.6.8 Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 125 на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, ул. Партизанская, 40а"" 

- 01.05.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

2.6.9 Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Корпус для ясельных  

- 01.06.2021 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 групп МАДОУ ДС КВ №12 на 60 мест (60 мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Темрюкский район, пер. Цветочный, 
11""  

  образования 
Темрюкский район 

 

2.6.1
0 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Пристройка к МБДОУ 
ДС № 44 «Гнездышко» на 60 мест (60 мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Тихорецкий район"" 

- 01.07.2021 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

2.7 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2022 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

2.7.1 Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 120 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Геленджик"" 

- 28.02.2022 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

2.7.2 Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 260 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Тихорецкий район"" 

- 30.04.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

2.7.3 Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Пристройка к МБДОУ ДС № 44 «Гнездышко» на 
60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет) муниципальном  

- 30.05.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального  

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образовании Тихорецкий район""    образования 
Тихорецкий район 

 

2.7.4 Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 51 на 140 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Худякова, 3 "" 

- 28.06.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

2.7.5 Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 117 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, пос. Красная 
Поляна, ул. Турчинского, 29"" 

- 30.06.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

2.7.6 Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 72 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Горное Ло, 
ул. Обзорная., 2"" 

- 30.06.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

2.7.7 Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 125 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Партизанская, 40а"" 

- 30.06.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

2.7.8 Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту  
"Корпус для ясельных групп МАДОУ ДС КВ №12 
на 60 мест (60 мест для детей в  

- 30.06.2022 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Темрюкский район, пер. Цветочный, 
11""  

  образования 
Темрюкский район 

 

2.7.9 Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 6 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Маркова, 317"" 

- 30.09.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

2.7.1
0 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 25 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Чернышевского, 5б"" 

- 30.09.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

2.8 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 31.12.2022 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

2.8.1 Мероприятие "Оборудование по объекту  
"Дошкольное образовательное учреждение на 120 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Геленджик" 
установлено" 

- 31.03.2022 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

2.8.2 Мероприятие "Оборудование по объекту  
"Дошкольное образовательное учреждение на 260 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Тихорецкий район" 
установлено" 

- 31.05.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.8.3 Мероприятие "Оборудование по объекту 
"Пристройка к МБДОУ ДС № 44 «Гнездышко» на 
60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет) муниципальном образовании Тихорецкий 
район"  установлено" 

- 30.06.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

2.8.4 Мероприятие "Оборудование по объекту "Блок 
ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 51 на 140 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Худякова, 3 " установлено" 

- 30.08.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

2.8.5 Мероприятие "Оборудование по объекту  "Блок 
ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 117 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, пос. Красная 
Поляна, ул. Турчинского, 29" установлено" 

- 31.08.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

2.8.6 Мероприятие "Оборудование по объекту "Блок 
ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 72 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Горное Ло, 
ул. Обзорная., 2" установлено" 

- 31.08.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

2.8.7 Мероприятие "Оборудование по объекту  "Блок 
ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 125 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул.  

- 31.08.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Партизанская, 40а" установлено"     
 

2.8.8 Мероприятие "Оборудование по объекту  "Корпус 
для ясельных групп МАДОУ ДС КВ №12 на 60 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Темрюкский район, 
пер. Цветочный, 11" установлено" 

- 31.08.2022 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

2.8.9 Мероприятие "Оборудование по объекту "Блок 
ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 6 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Маркова, 317" установлено" 

- 31.10.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

2.8.1
0 

Мероприятие "Оборудование по объекту "Блок 
ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 25 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Чернышевского, 5б"  установлено" 

- 31.10.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

2.9 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2022 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.1 Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 51 на 140 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Худякова, 3 " - 50 %" 

- 28.02.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.9.2 Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 120 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Геленджик" - 
15%" 

- 31.08.2021 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.3 Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 260 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Тихорецкий район " - 
15 %" 

- 31.08.2021 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.4 Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 120 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Геленджик" - 
30%" 

- 31.10.2021 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.5 Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 51 на 140 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Худякова, 3 " - 15%" 

- 31.10.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.6 Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 260 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Тихорецкий район " - 
30 %" 

- 31.10.2021 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.7 Мероприятие "Строительная готовность объекта  - 30.11.2021 Перепелин Анатолий  Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 "Пристройка к МБДОУ ДС № 44 «Гнездышко» на 
60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет) муниципальном образовании Тихорецкий 
район" - 15 %"  

  Александрович, Глава 
администрации 

муниципального 
образования 

Тихорецкий район 

 

2.9.8 Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 120 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Геленджик" - 50 
%" 

- 31.12.2021 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.9 Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 51 на 140 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Худякова, 3 " - 30 %" 

- 31.12.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.1
0 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Пристройка к МБДОУ ДС № 44 «Гнездышко» на 
60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет) муниципальном образовании Тихорецкий 
район" - 30 %" 

- 31.12.2021 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.1
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 260 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Тихорецкий район " - 
50 %" 

- 31.01.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.1 Мероприятие "Строительная готовность объекта  - 28.02.2022 Богодистов Алексей  Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 "Дошкольное образовательное учреждение на 120 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Геленджик" - 70 
%"  

  Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

 

2.9.1
3 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 117 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, пос. Красная 
Поляна, ул. Турчинского, 29" - 15 %" 

- 28.02.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.1
4 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 72 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Горное Ло, 
ул. Обзорная, 2" - 15 %" 

- 28.02.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.1
5 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 125 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Партизанская, 40а" - 15 %" 

- 28.02.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.1
6 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Корпус для ясельных групп МАДОУ ДС КВ №12 
на 60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) муниципальном образовании Темрюкский 
район, пер. Цветочный, 11" - 15 %" 

- 28.02.2022 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.1
7 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Пристройка к МБДОУ ДС № 44 «Гнездышко»  

- 28.02.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава  

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 на 60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) муниципальном образовании Тихорецкий 
район" - 50 %"  

  администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

 

2.9.1
8 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 117 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, пос. Красная 
Поляна, ул. Турчинского, 29" - 30 %" 

- 31.03.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.1
9 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 72 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Горное Ло, 
ул. Обзорная, 2" - 30 %" 

- 31.03.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.2
0 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 125 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Партизанская, 40а" - 30 %" 

- 31.03.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.2
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Корпус для ясельных групп МАДОУ ДС КВ №12 
на 60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) муниципальном образовании Темрюкский 
район, пер. Цветочный, 11" - 30 %" 

- 31.03.2022 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.2
2 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на  

- 30.04.2022 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава  

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 120 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет) в муниципальном образовании г. Геленджик" - 
100 %"  

  муниципального 
образования город-
курорт Геленджик 

 

2.9.2
3 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 51 на 140 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Худякова, 3 " - 70 %" 

- 30.04.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.2
4 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 260 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Тихорецкий район " - 
70 %" 

- 30.04.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.2
5 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Пристройка к МБДОУ ДС № 44 «Гнездышко» на 
60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет) муниципальном образовании Тихорецкий 
район" - 70 %" 

- 30.04.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.2
6 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 117 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, пос. Красная 
Поляна, ул. Турчинского, 29" - 50 %" 

- 31.05.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.2
7 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного  

- 31.05.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич,  

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образовательного учреждения № 72 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Горное Ло, 
ул. Обзорная, 2" - 50 %"  

  Глава города Сочи 
 

2.9.2
8 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 125 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Партизанская, 40а" - 50 %" 

- 31.05.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.2
9 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Корпус для ясельных групп МАДОУ ДС КВ №12 
на 60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) муниципальном образовании Темрюкский 
район, пер. Цветочный, 11" - 50 %" 

- 31.05.2022 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.3
0 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 117 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, пос. Красная 
Поляна, ул. Турчинского, 29" - 70 %" 

- 30.06.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.3
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 72 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Горное Ло, 
ул. Обзорная, 2" - 70 %" 

- 30.06.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.3
2 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного  

- 30.06.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич,  

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образовательного учреждения № 125 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Партизанская, 40а" - 70 %"  

  Глава города Сочи 
 

2.9.3
3 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Корпус для ясельных групп МАДОУ ДС КВ №12 
на 60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) муниципальном образовании Темрюкский 
район, пер. Цветочный, 11" - 70 %" 

- 30.06.2022 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.3
4 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 6 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Маркова, 317" - 15 %" 

- 30.06.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.3
5 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 25 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Чернышевского, 5б" - 15 %" 

- 30.06.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.3
6 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Пристройка к МБДОУ ДС № 44 «Гнездышко» на 
60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет) муниципальном образовании Тихорецкий 
район" - 100 %" 

- 30.06.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.3
7 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на  

- 31.07.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава  

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 260 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет) муниципальном образовании Тихорецкий 
район " - 100 %"  

  администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

 

2.9.3
8 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 6 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Маркова, 317" - 30 %" 

- 31.07.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.3
9 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 25 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Чернышевского, 5б" - 30 %" 

- 31.07.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.4
0 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 117 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, пос. Красная 
Поляна, ул. Турчинского, 29" - 100 %" 

- 31.08.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.4
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 72 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Горное Ло, 
ул. Обзорная, 2" - 100 %" 

- 31.08.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.4 Мероприятие "Строительная готовность объекта  - 31.08.2022 Копайгородский  Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 125 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Партизанская, 40а" - 100 %"  

  Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

 

2.9.4
3 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Корпус для ясельных групп МАДОУ ДС КВ №12 
на 60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) муниципальном образовании Темрюкский 
район, пер. Цветочный, 11" - 100 %" 

- 31.08.2022 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.4
4 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 6 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Маркова, 317" - 50 %" 

- 31.08.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.4
5 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 25 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Чернышевского, 5б" - 50 %" 

- 31.08.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.4
6 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 51 на 140 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Худякова, 3 " - 100 %" 

- 30.09.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.9.4
7 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 6 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Маркова, 317" - 70 %" 

- 30.09.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.4
8 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 25 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Чернышевского, 5б" - 70 %" 

- 30.09.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.4
9 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 6 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Маркова, 317" - 100 %" 

- 30.11.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.9.5
0 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 25 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Чернышевского, 5б" - 100 %" 

- 30.11.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Форма КС 
 

2.10 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 31.12.2022 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

2.10. Мероприятие "Заключение органа  - 30.05.2022 Богодистов Алексей  Прочий тип документа Заключение о  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 государственного строительного надзора по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 120 мест (60 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Геленджик" получено "  

  Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

соответствии 
 

2.10.
2 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Пристройка к МБДОУ ДС № 44 
«Гнездышко» на 60 мест (60 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Тихорецкий район" получено" 

- 31.07.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

2.10.
3 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 260 мест (60 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Тихорецкий район " получено" 

- 31.08.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

2.10.
4 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 117 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, пос. Красная 
Поляна, ул. Турчинского, 29" получено" 

- 30.09.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

2.10.
5 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 72 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с.  

- 30.09.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Горное Ло, ул. Обзорная., 2" получено"     
 

2.10.
6 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 125 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Партизанская, 40а" получено" 

- 30.09.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

2.10.
7 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Корпус для ясельных групп МАДОУ ДС 
КВ №12 на 60 мест (60 мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3-х лет) муниципальном образовании 
Темрюкский район, пер. Цветочный, 11" получено" 

- 30.09.2022 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

2.10.
8 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 51 на 140 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Худякова, 3 " получено" 

- 30.10.2022 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

2.10.
9 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 6 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Маркова, 317" получено" 

- 31.12.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.10.
10 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 25 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Чернышевского, 5б" получено" 

- 31.12.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

2.11 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2022 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

2.11.
1 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 120 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Геленджик"" 

- 01.05.2021 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

2.11.
2 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 260 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Тихорецкий район"" 

- 01.05.2021 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

2.11.
3 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 51 на 140 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Худякова, 3 "" 

- 01.07.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

2.11. Мероприятие "Предоставлена субсидия по  - 01.09.2021 Перепелин Анатолий  Прочий тип документа Соглашение о  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 объекту "Пристройка к МБДОУ ДС № 44 
«Гнездышко» на 60 мест (60 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Тихорецкий район""  

  Александрович, Глава 
администрации 

муниципального 
образования 

Тихорецкий район 

предоставлении субсидии 
 

2.11.
5 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 117 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, пос. Красная 
Поляна, ул. Турчинского, 29"" 

- 01.10.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

2.11.
6 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 72 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Горное Ло, 
ул. Обзорная., 2"" 

- 01.10.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

2.11.
7 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 125 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Партизанская, 40а"" 

- 01.10.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

2.11.
8 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Корпус для ясельных групп МАДОУ ДС КВ №12 
на 60 мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) муниципальном образовании Темрюкский 
район, пер. Цветочный, 11"" 

- 01.10.2021 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.11.
9 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту  
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 6 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Маркова, 317"" 

- 01.03.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

2.11.
10 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 25 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Чернышевского, 5б"" 

- 01.03.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

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

- 31.12.2022 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

2.12.
1 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 120 мест (60 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Геленджик"" 

- 01.09.2020 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

2.12.
2 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 25 на 40 мест (20 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании г. Армавир район, ул. Чернышевского, 
5б"" 

- 01.09.2020 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

2.12. Мероприятие "Разработана проектно сметная  - 01.09.2020 Харченко Андрей  Отчет Отчет муниципального  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 документация по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 6 на 40 мест (20 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании г. Армавир район, ул. Маркова, 317""  

  Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

образования 
 

2.12.
4 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 260 мест (60 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Тихорецкий район"" 

- 01.10.2020 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

2.12.
5 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 51 на 140 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, ул. Худякова, 3 "" 

- 01.02.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

2.12.
6 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 117 на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, пос. Красная Поляна, ул. 
Турчинского, 29"" 

- 01.02.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

2.12.
7 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 72 на 80 мест (40 мест для детей  

- 01.02.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, с. Горное Ло, ул. Обзорная, 
2""  

   
 

2.12.
8 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 125 на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, ул. Партизанская, 40а"" 

- 01.02.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

2.12.
9 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Корпус для ясельных 
групп МАДОУ ДС КВ №12 на 60 мест (60 мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Темрюкский район, пер. Цветочный, 
11"" 

- 01.04.2021 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

2.12.
10 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Пристройка к МБДОУ 
ДС № 44 «Гнездышко» на 60 мест (60 мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Тихорецкий район"" 

- 01.05.2021 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

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

- 31.12.2022 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

2.13.
1 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту  

- 01.07.2021 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 "Дошкольное образовательное учреждение на 120 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Геленджик""  

  образования город-
курорт Геленджик 

 

2.13.
2 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 260 мест (60 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Тихорецкий район"" 

- 01.07.2021 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт  

 

2.13.
3 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 51 на 140 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Худякова, 3 "" 

- 01.09.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

2.13.
4 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Пристройка к МБДОУ ДС № 44 
«Гнездышко» на 60 мест (60 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Тихорецкий район"" 

- 01.10.2021 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

2.13.
5 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного  

- 31.12.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образовательного учреждения № 117 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, пос. Красная 
Поляна, ул. Турчинского, 29""  

   
 

2.13.
6 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 72 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Горное Ло, 
ул. Обзорная., 2"" 

- 31.12.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

2.13.
7 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 125 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Партизанская, 40а"" 

- 31.12.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

2.13.
8 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Корпус для ясельных групп МАДОУ ДС 
КВ №12 на 60 мест (60 мест для детей в возрасте от 
1,5 до 3-х лет) муниципальном образовании 
Темрюкский район, пер. Цветочный, 11"" 

- 31.12.2021 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

2.13.
9 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Блок  

- 01.05.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 



113 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 6 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Маркова, 317""  

  образования город 
Армавир 

 

2.13.
10 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 25 на 40 мест (20 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании г. Армавир район, ул. 
Чернышевского, 5б"" 

- 01.05.2022 Харченко Андрей 
Юрьевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Армавир 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

2.14 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 31.12.2022 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

2.14.
1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (80 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Абинский район"" 

- 30.01.2022 Иванов Вячеслав 
Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

2.14.
2 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 50 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Белоглинский 
район"" 

- 30.01.2022 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

2.14. Мероприятие "Получена лицензия на право  - 10.08.2022 Богодистов Алексей  Прочий тип документа Лицензия на  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 ведения образовательной деятельности по объекту  
"Дошкольное образовательное учреждение на 120 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Геленджик""  

  Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

право ведения образовательной 
деятельности  

 

2.14.
4 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту  
"Дошкольное образовательное учреждение на 260 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Тихорецкий район"" 

- 10.11.2022 Перепелин Анатолий 
Александрович, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Тихорецкий район 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

3 Результат "Созданы дополнительные места в 
субъектах Российской Федерации для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных и 
муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми"0 
 

- 31.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Создание дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 

направленности в орагнизациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 
государственных и муниципальных), и 
у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми позволит:- 
повысить доступность дошкольного 

образования;- удовлетворить 
актуальный спрос населения в 

дошкольном образовании и присмотре 
и уходе за детьми;- создать 

потенциальную возможность для 
выхода на работу экономически 
активных родителей (законных  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   представителей), имеющих детей 
дошкольного возраста;- сохранить 

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

дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 

3 лет, а также повышения материально-
финансовой состоятельности семей. 

 

3.1 Контрольная точка "Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета на финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет лю-бой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(за исключением государственных и 
муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми" 

- 18.12.2019 Поминчук Светлана 
Витальевна, Начальник 

отдела 

Соглашение Соглашение 
 

3.2 Контрольная точка "Подготовка приказа об 
утверждении формы заявки на предоставление 
гранта в форме субсидии" 

- 21.01.2020 Поминчук Светлана 
Витальевна, Начальник 

отдела 

Приказ Приказ 
 

3.3 Контрольная точка "Проведен отбор на 
предоставление гранта в форме субсидии" 

- 01.06.2020 Поминчук Светлана 
Витальевна, Начальник 

отдела 

Протокол Протокол 
 

3.3.1 Мероприятие "Подготовка приказа об  01.05.2020 01.06.2020 Поминчук Светлана  Приказ Приказ 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 определении победителей отбора - получателей 
грантов"  

  Витальевна, Начальник 
отдела 

 

3.4 Контрольная точка "Заключение соглашений о 
предоставлении грантов в форме субсидии 
юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных), и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми" 

- 15.07.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Соглашение Соглашение 
 

3.5 Контрольная точка "Перечисление гранта 
юридическим лицам (за исключением 
государственных и муниципальных), и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми" 

- 31.07.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Отчет Отчет 
 

3.6 Контрольная точка "Мониторинг освоения 
юридическими лицами (за исключением 
государственных и муниципальных), и 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющим образовательную деятельност по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми полученных средств" 

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Отчет Отчет 
 

3.7 Контрольная точка "Создано в Краснодарском крае 
в 2020 году не менее 240 мест для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет любой направленности в  

- 31.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Отчет Отчет об исполнении условий 
соглашения 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

   
 

4 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"0 
 

- 31.12.2021 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Создание к концу 2021 года 1295 
дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора 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  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   возрасте от полутора 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 от 

полутора до трёх лет, а также 
повышения материально-финансовой 

состоятельности семей 
 

4.1 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 28.06.2018 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
 

4.1.1 Мероприятие "Получено положительное 
заключение государственной экспертизы на 
капитальный ремонт ДОУ № 138 на 180 мест (60 
ясельных мест) г. Краснодар,  ул. Молодeжная, 1," 

- 28.06.2018 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
 

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

- 19.07.2018 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.2.1 Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на корректировку ПСД на строительство 
блока ДДУ на территории детского сада № 53 по 
ул. с. Орел Изумруд по ул. Малиновая, 5, на 80 
мест, 40 ясли" 

01.05.2018 08.05.2018 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2.2 Мероприятие "Разработана ПСД на строительство 
блока ДДУ на территории детского сада № 53 по 
ул. с. Орел Изумруд по ул. Малиновая, 5, на 80 
мест, 40 ясли" 

- 19.07.2018 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края  
 

4.3 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 30.10.2018 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

Контроль - министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
 

4.3.1 Мероприятие "Предоставлен земельный участок 
для строительства блока ДДУ на территории 
детского сада № 53 по ул. с. Орел Изумруд по ул. 
Малиновая, 5, на 80 мест, 40 ясли" 

- 30.10.2018 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

Контроль - министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
 

4.3.2 Мероприятие "Направление заявки на 
предоставление земельного участка для 
строительства блока ДДУ на территории детского 
сада № 53 по ул. с. Орел Изумруд по ул. Малиновая, 
5, на 80 мест, 40 ясли" 

01.10.2018 30.10.2018 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заявка на 
предоставление земельного участка 

Контроль - министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
 

4.4 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 26.03.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
 

4.4.1 Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы ПСД на объект 
недвижимого имущества детский сад на 240 (48 
ясельных мест) мест в Карасунском  

- 26.03.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город  

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 внутригородском округе г. Краснодара, ул. 
Валерия Гассия, 6/Д"  

  Краснодар политики Краснодарского края 
 

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

- 30.06.2019 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Постановление 
главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края  
 

4.5.1 Мероприятие "Распределены средства 
муниципальному образованию Кореновский район 
на строительство детского сада на 325 мест (25 
ясельных мест) в 10 микрорайоне г. Кореновска 
" 

01.01.2019 30.06.2019 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Постановление 
главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края  
 

4.6 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 26.08.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

Контроль - министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
 

4.6.1 Мероприятие "Предоставлен земельный участок по 
объекту «Блок ДДУ на территории детского сада № 
6 по ул. Гагарина, 39а Центрального района г. Сочи 
на 80 мест (40 ясельных мест)» 
" 

- 26.08.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
предоставлении земельного участка 

Контроль - министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
 

4.6.2 Мероприятие "Направление заявки на 
предоставление земельного участка по объекту 
«Блок ДДУ на территории детского сада № 6 по ул. 
Гагарина, 39а Центрального района г. Сочи на 80 
мест (40 ясельных мест)» 

01.08.2019 26.08.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заявка на 
предоставление земельного участка 

Контроль - министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 "     
 

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

- 01.09.2019 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.7.1 Мероприятие "Разработана проектно-сметной 
документации по объекту «МАДОУ № 1 на 60 мест 
(60 ясельных мест) в муниципальном образовании 
Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Комсомольская,1» 
" 

- 01.09.2019 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

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

- 01.10.2019 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.8.1 Мероприятие "Разработана проектно-сметной 
документации по объекту «Реконструкция МБДОУ 
№ 41 на 40 мест (40 ясельных мест) в 
муниципальном образовании  Славянский район, 
пос. Совхозный, ул. Интернатная, д. 1»" 

- 01.10.2019 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

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

- 01.10.2019 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.9.1 Мероприятие "Разработка проектно-сметной  - 01.10.2019 Синяговский Роман  Прочий тип документа Проектно- 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 документации по объекту «МБДОУ № 17 на 40 
мест (40 ясельных мест) в муниципальном 
образовании  Славянский район, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Крупской, 219а»"  

  Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

сметная документация Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

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

- 14.10.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Постановление 
главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края  
 

4.10.
1 

Мероприятие "Распределены средства 
муниципальному образованию г. Краснодар на 200 
мест  
(50 ясельных мест) по  адресу г. Краснодар ул. 
Калинина, 350 
" 

01.01.2019 14.10.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Постановление 
главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края  
 

4.11 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 24.10.2019 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Заключение 
государственной экспертизы Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.11.
1 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы по объекту «МАДОУ 
№ 1 на 60 мест (60 ясельных мест) в 
муниципальном образовании  Сла-вянский район, 
г. Славянск-на-Кубани, ул. Комсомольская, 1»" 

- 24.10.2019 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Заключение 
государственной экспертизы Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.12 Контрольная точка "Разработка проектно-сметной 
документации по объекту « МБДОУ детского сада 
№ 35 в муниципальном  

- 01.11.2019 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 

образования  

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация Контроль - 

министерство образования, науки и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образовании  Крымский район, г. Крымск, ул. 
М.Жукова, 35»"  

  Крымский район молодежной политики Краснодарского 
края 

 

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

- 10.11.2019 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.13.
1 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту «Детский сад на 325 мест (25 
ясельных мест) в 10 микрорайоне г. Кореновска» 
" 

01.07.2019 10.11.2019 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

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

- 10.11.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.14.
1 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту «Детский сад на 200 мест (50 
ясельных мест) по адресу г. Краснодар ул. 
Калинина, 350» 
" 

14.10.2019 10.11.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.15 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 15.01.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования  

Прочий тип документа Заключение 
экспертизы Контроль - министерство 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Славянский район 
 

4.15.
1 

Мероприятие "Получено заключение ценовой 
экспертизы по объекту «МБДОУ № 17 на 40 мест 
(40 ясельных мест) в му-ниципальном образовании  
Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Крупской, 219а»" 

- 15.01.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Заключение 
экспертизы Контроль - министерство 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

 

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

- 25.01.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.16.
1 

Мероприятие "Разработана проектно-сметная 
доку-ментация по объекту «Блок ДДУ на 
территории детского сада № 6 по ул. Гагарина, 39а 
Центрального района г. Сочи на 80 мест (40 
ясельных мест)» " 

- 11.11.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Проектно-
сметная документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.16.
2 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта на корректировку проектно-сметной 
документации по объекту «Блок ДДУ на 
территории детского сада № 6 по ул. Гагарина, 39а 
Центрального района г. Сочи на 80 мест (40 
ясельных мест)»" 

01.11.2019 11.11.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Контракт на 
корректировку проектно-сметной 

документации Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.16.
3 

Мероприятие "Получено положительное 
заключение на корректировку проектно-сметной 
документации по объекту «Блок ДДУ на 
территории детского сада № 6 по ул. Гагарина, 39а 
Центрального района г. Сочи на 80 мест (40 
ясельных мест)»" 

01.11.2019 11.11.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключение на 
корректировку проектно-сметной 

документации Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.17 Контрольная точка "Получены положительные  - 25.01.2020 Копайгородский  Прочий тип документа Положительное  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 заключения по результатам государственных 
экспертиз"  

  Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

заключение Контроль - департамент 
строительства Краснодарского края 

 

4.17.
1 

Мероприятие "Получено положительное 
заключение на проектно-сметную документацию  
по объекту «Блок ДДУ на территории детского сада 
№ 6 по ул. Гагарина, 39а Центрального района г. 
Сочи на 80 мест (40 ясельных мест)»" 

- 25.01.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Положительное 
заключение Контроль - департамент 
строительства Краснодарского края 

 

4.18 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 01.02.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 

- департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.18.
1 

Мероприятие "Закуплено оборудование в блок 
ДДУ на территории детского сада № 53 по ул. с. 
Орел Изумруд по ул. Малиновая, 5, на 80 мест, 40 
ясли" 

- 01.02.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 

- департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.19 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 10.02.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа План закупок 
Контрль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.19.
1 

Мероприятие "Закупка включена в план закупок на 
капитальный ремонт ДОУ №138 на 180 мест (60 
ясельных мест) г. Крас-нодар, ул. Молодeжная, 1," 

- 10.02.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа План закупок 
Контрль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.20 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 10.02.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа План закупок 
Контрль - министерство образования, 

науки и молодежной политики  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    образования город 
Краснодар 

Краснодарского края 
 

4.20.
1 

Мероприятие "Закупка включена в план закупок на 
капитальный ремонт ДОУ № 191 на 150 мест (30 
ясельных мест)  
г. Краснодар,  ул. Игнатова, 27 
" 

- 10.02.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа План закупок 
Контрль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.21 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 20.02.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Заключение 
экспертизы Контроль - министерство 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

 

4.21.
1 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы по объекту 
«Реконструкция МБДОУ № 41 на 40 мест (40 
ясельных мест) в муниципальном образовании  
Славянский район, пос. Совхозный, ул. 
Интернатная, д. 1»" 

- 20.02.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Заключение эк-
пертизы Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
 

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

- 20.02.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Конкурсная 
документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.22.
1 

Мероприятие "Утверждены (одобрены, сформиро-
ваны) документы, необходимые для оказания 
услуги (выполнения работы) на капитальный 
ремонт ДОУ №138 на 180 мест (60 ясельных мест) 
г. Краснодар,  ул. Молодeжная, 1," 

- 20.02.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Конкурсная 
документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.22.
2 

Мероприятие "Сформирована конкурсная 
документация на капитальный ремонт ДОУ  № 138 
на 180 мест (60 ясельных мест) г. Краснодар, ул. 
Молодeжная, 1," 

01.02.2020 20.02.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Конкурсная 
документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.23 Контрольная точка "Предоставлена субсидия по 
объекту «Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 19 на 
25 ясельных местг. Тимашевск, ул. Коммунальная, 
1 А» 
" 

- 26.02.2020 Палий Андрей 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.24 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 28.02.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа План закупок 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.24.
1 

Мероприятие "Закупка включена в план закупок по 
объекту «Блок ДДУ на территории детского сада № 
6 по ул. Гагарина,  
39а Центрального района г. Сочи на  
80 мест (40 ясельных мест)»" 

- 28.02.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа План закупок 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.24.
2 

Мероприятие "Внесение изменений в план-график 
по объекту «Блок ДДУ на территории детского сада 
№ 6 по ул. Гагарина,  
39а Центрального района г. Сочи на  
80 мест (40 ясельных мест)» 
" 

01.02.2020 28.02.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа План-график 
закупок Контроль - департамент 

строительства Краснодарского края 
 

4.25 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.03.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края  
 

4.25. Мероприятие "Строительная готовность 100% на  - 01.03.2020 Копайгородский  Прочий тип документа Форма КС  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 блок ДДУ на территории детского сада № 53 по ул. 
с. Орел Изумруд по ул. Малиновая, 5, на 80 мест, 
40 ясли"  

  Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Контроль - департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.26 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт по капитальному ремонту ДОУ № 138 на 
180 мест (60 ясельных мест) г. Краснодар, ул. 
Молодeжная, 1, 
" 

- 20.03.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.27 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.03.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.27.
1 

Мероприятие "Строительная готовность детского 
сада на 325 мест (25 ясельных мест) микрорайоне 
№10 г. Кореновска –  
15 % 
" 

- 30.03.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.28 Контрольная точка "Создано 80 мест (40 ясельных 
мест) путем строительства блока ДДУ на 
территории детского сада № 53 по ул. с. Орел 
Изумруд по ул. Малиновая, 5" 

- 31.03.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования г. Сочи о создании мест 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.29 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 31.03.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Акт ввода в 
эксплуатацию Контроль - департамент 

строительства Краснодарского края 
 

     
 



129 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.29.
1 

Мероприятие "Введен в эксплуатацию блок ДДУ 
на территории детского сада № 53 по ул. с. Орел 
Изумруд по ул. Малиновая, 5, на 80 мест, 40 ясли" 

- 31.03.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Акт ввода в 
эксплуатацию Контроль - департамент 

строительства Краснодарского края 
 

4.30 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт на капитальный ремонт детского сада № 
33 в г. Абинске" 

- 31.03.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.31 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.04.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.31.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт детского сада № 33 на 20 
ясельных мест в г. Абинск» - 20%" 

- 01.04.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.32 Контрольная точка "Прохождение 
государственной экспертизы на капитальный 
ремонт ДОУ № 191 на 150 мест (30 ясельных мест) 
г. Краснодар,  ул. Игнатова, 27" 

- 15.04.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение Контроль - министерство 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

 

4.33 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 15.04.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение о проверки достоверности 

определения сметной стоимости 
капитального ремонта объекта ка-

питального строительства Контроль -  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.33.
1 

Мероприятие "Получение положительного 
заключения государственной экспертизы на 
капитальный ремонт ДОУ №191 на 150 мест (30 
ясельных мест) г. Краснодар, ул. Игнатова, 27" 

- 15.04.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение о проверки достоверности 

определения сметной стоимости 
капитального ре-монта объекта 

капитального строительства Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

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

- 25.04.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Конкурсная 
документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.34.
1 

Мероприятие "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы) на 
капитальный ремонт ДОУ № 191  на 150 мест (30 
ясельных мест) г. Краснодар, ул. Игнатова, 27" 

- 25.04.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Конкурсная 
документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.34.
2 

Мероприятие "Сформирована конкурсная 
докумен-тация на капитальный ремонт ДОУ № 191 
на 150 мест (30 ясельных мест) г. Краснодар,  ул. 
Игнатова, 27 
" 

- 25.04.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Конкурсная 
документация Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.35 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.04.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава  

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    муниципального 
образования город 

Краснодар 

Краснодарского края 
 

4.35.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
недвижимого имущества «Дошкольная 
образовательная организация на 200 мест (50 
ясельных мест) по ул. им. Калинина, 350/12 в 
Западном внутри-городском округе города 
Краснода-ра» - 15%" 

- 30.04.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.36 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.04.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.36.
1 

Мероприятие "Строительная готовность детского 
сада на 325 мест (25 ясельных мест) микрорайоне 
№10 г. Кореновска –  
30 % 
" 

- 30.04.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края  
 

4.37 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт по капитальному ремонту ДОУ № 191 на 
150 мест (30 ясельных мест) г. Краснодар,  ул. 
Игнатова, 27 
" 

- 25.05.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.38 Контрольная точка "Предоставлена субсидия по 
объекту «Капитальный ремонт помещений МОБУ 
СОШ № 31  на 20 ясельных мест в х.  

- 01.06.2020 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО  

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении Контроль - 

министерство образования, науки и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Харьковский Лабинского района" 
"  

  Лабинский район молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.38.
1 

Мероприятие "Заключено соглашение по объекту 
«Капитальный ремонт помещений МОБУ СОШ № 
31  на 20 ясельных мест в х. Харьковский 
Лабинского района" 
" 

01.01.2020 25.05.2020 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Соглашение о 
предоставлении субсидии Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.39 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт по объекту «Капитальный ремонт 
дошкольного образовательного учреждения № 14 в 
муниципальном образовании г. Крымск, ул. 
Фадеева, д. 27»" 

- 15.06.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежно йполитики Краснодарского 
края 

 

4.39.
1 

Мероприятие "Размещено извещение о проведении 
аукциона по объекту «Капитальный ремонт 
дошкольного образовательного учреждения № 14 в 
муниципальном образовании г. Крымск, ул. 
Фадеева, д. 27»" 

- 15.04.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Паспорт проекта Извещение о 
проведении аукциона Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежно йполитики Краснодарского 

края 
 

4.40 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт  по объекту «Капитальный ремонт 
помещений МОБУ СОШ № 31  на 20 ясельных мест 
в х. Харьковский Лабинского района»" 

- 21.06.2020 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.41 Контрольная точка "Предоставлена субсидия по 
объекту  недвижимого имущества «Детский сад на 
290 мест (46 ясельных мест) Мостовский район»" 

- 30.06.2020 Ласунов Сергей 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Мостовский район 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.41. Мероприятие "Заключено соглашение о  01.06.2020 30.06.2020 Ласунов Сергей  Соглашение Соглашение о  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 предоставлении субсидии по объекту  
недвижимого имущества «Детский сад на 290 мест 
(46 ясельных мест) Мостовский район»"  

  Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Мостовский район 

предоставлении субсидии Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.42 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 30.06.2020 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию Контроль 

- министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.42.
1 

Мероприятие "Введен в эксплуатацию объект 
недвижимого имущества – «Детский сад на 80 мест 
(40 ясельных мест)   
в г. Геленджик, ул. Верхняя» 
" 

- 30.06.2020 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию Контроль 

- министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.43 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.07.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края  

 

4.43.
1 

Мероприятие "Строительная готовность 10 % ДОУ 
№ 138 на 180 мест (60 ясельных мест) г. Краснодар,  
ул. Молодeжная, 1," 

- 01.07.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.44 Контрольная точка "Создано 20 ясельных мест 
путем капитального ремонта детского сада № 33 в 
г. Абинске" 

- 01.07.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 
образования Абинский район о 

создании мест Контроль - 
министерство образования, науки и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.45 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.07.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.45.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт детского сада № 33 на 20 
ясельных мест в г. Абинск» - 100%" 

- 01.07.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.46 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.07.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.46.
1 

Мероприятие "Строительная готовность 10 % ДОУ 
№ 138 на 180 мест (60 ясельных мест) г. Краснодар,  
ул. Молодeжная, 1," 

- 01.07.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.47 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 01.07.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Акт ввода в 
эксплуатацию Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.47. Мероприятие "Объект «Капитальный ремонт  - 01.07.2020 Савельев Алексей  Прочий тип документа Акт ввода в  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 дет-ского сада № 33 на 20 ясельных мест в г. 
Абинск» введен в эксплуатацию"  

  Анатольевич, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

эксплуатацию Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.48 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.07.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.48.
1 

Мероприятие "Строительная готовность 10 % 
капитального ремонта ДОУ №191 на 150 мест (30 
ясельных мест) г. Краснодар, ул. Игнатова, 27" 

- 01.07.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края  

 

4.49 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.07.2020 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.49.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт помещений МОБУ СОШ № 
31  на 20 ясельных мест в х. Харьковский 
Лабинского района» - 30% 
" 

- 01.07.2020 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.50 Контрольная точка "Передан администрации МО г. 
Анапа объект недвижимого имущества – детский 
сад на 200 мест (40 ясельных мест) в г. Анапа, 
Анапское шоссе, 32" 

- 10.07.2020 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Договор 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.51 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

 25.07.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежно йполитики 
Краснодарского края 

 

4.51.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт дошкольного 
образовательного учреждения № 14 в 
муниципальном образовании г. Крымск, ул. 
Фадеева, д. 27» - 20%" 

- 25.07.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежно йполитики 
Краснодарского края 

 

4.52 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт по объекту «Реконструкция МБДОУ № 41 
на  
40 мест (40 ясельных мест) в муниципальном 
образовании  Славянский район, пос. Совхозный, 
ул. Интернатная, д. 1» 
" 

- 31.07.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.52.
1 

Мероприятие "Заключение муниципального 
контракта по объекту «Реконструкция МБДОУ № 
41 на 40 мест (40 ясельных мест) в муниципальном 
образовании  Славянский район, пос. Совхозный, 
ул. Интернатная, д. 1»" 

01.01.2020 31.07.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.53 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт по объекту «МАДОУ № 1 на 60 мест (60 
ясельных мест) в муниципальном образовании  
Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. 
Комсомольская, 1»" 

- 31.07.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.54 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт по объекту «МБДОУ № 17 на 40 мест (40 
ясельных мест) в муниципальном  

- 31.07.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образовании  Славянский район, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Крупской, 219а»"  

  образования 
Славянский район 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.55 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.07.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края  
 

4.55.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
не-движимого имущества «Дошкольная 
образовательная организация на 200 мест (50 
ясельных мест) по ул. им. Калинина, 350/12 в 
Западном внутри-городском округе города 
Краснода-ра» - 30%" 

- 31.07.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.56 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 31.07.2020 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.56.
1 

Мероприятие "Получение заключений надзорных 
органов по объекту недвижимого имущества 
«Детский сад на 80 мест (40 ясельных мест)  в г. 
Геленджик, ул. Верхняя»" 

- 31.07.2020 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов 

 

4.57 Контрольная точка "Передан администрации МО г. 
Геленджик объект недвижимого имущества – 
детский сад на 80 мест (40 ясельных мест) в г. 
Геленджик, ул. Верхняя 
" 

- 01.08.2020 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Договор 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

  -   
 



138 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.58 Контрольная точка "Получено заключение ценовой 
экспертизы по объекту « МБДОУ детского сада № 
35 в муниципальном образовании  Крымский 
район, г. Крымск, ул. М.Жукова, 35»" 

 15.08.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Заключение 
экспертизы Контроль - департамент 
строительства Краснодарского края 

 

4.59 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 25.08.2020 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.59.
1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Капитальный ремонт помещений МОБУ СОШ № 
31  на 20 ясельных мест в х. Харьковский 
Лабинского района" 
" 

01.08.2020 25.08.2020 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.60 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 25.08.2020 Палий Андрей 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.60.
1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
«Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 19  на 25 
ясельных мест  
г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1 А» 
" 

- 25.08.2020 Палий Андрей 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края  

 

4.61 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 28.08.2020 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город- 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    курорт Анапа края 
 

4.61.
1 

Мероприятие "Закуплено и установлено 
оборудование по объекту недвижимого имущества 
«Детский сад на 200 мест (40 ясельных мест) в г. 
Анапа, Анапское шоссе, 32»" 

- 28.08.2020 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Документы о 
при-обретении обору-дования 

Контроль - министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
 

4.62 Контрольная точка "Создано 20 ясельных мест в х. 
Харьковский Лабинский район путем 
капитального ремонта объекта «Капитальный 
ремонт помещений МОБУ СОШ № 31  на 20 
ясельных мест в х. Харьковский Лабинского 
района" 
 
" 

- 30.08.2020 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального об-

разования Лабинский районо создании 
мест Контроль - министерство 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

 

4.63 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.08.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.63.
1 

Мероприятие "Строительная готовность детского 
сада на 325 мест (25 ясельных мест) микрорайоне 
№10 г. Кореновска –  
70 % 
" 

- 30.08.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.64 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.08.2020 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО  

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики  
 



140 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Лабинский район Краснодарского края 
 

4.64.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт помещений МОБУ СОШ № 
31  на 20 ясельных мест в х. Харьковский 
Лабинского района" - 100% 
" 

- 30.08.2020 Симириков Александр 
Александрович, Глава 

администрации МО 
Лабинский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.65 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.08.2020 Палий Андрей 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.65.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 19 на 25 
ясельных мест  
г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 1 А» - 100% 
" 

- 30.08.2020 Палий Андрей 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.66 Контрольная точка "Капитальный ремонт МБДОУ 
д/с № 19  на 25 ясельных мест г. Тимашевск, ул. 
Коммунальная, 1 А завершен" 

- 30.08.2020 Палий Андрей 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Тимашевский район 

Акт Акт выполненных работ Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края  

 

4.67 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.08.2020 Ласунов Сергей 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Мостовский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.67.
1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту  
недвижимого имущества «Детский сад  

- 31.08.2020 Ласунов Сергей 
Викторович, Глава  

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 на 290 мест (46 ясельных мест) Мостовский 
район»"  

  муниципального 
образования 

Мостовский район 

- министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.68 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт на строительство блока ДДУ на 
территории детского сада № 6 по ул. Гагарина, 39а 
Центрального района г. Сочи на 80 мест (40 
ясельных мест)»" 

- 01.09.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.69 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 01.09.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.69.
1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
недвижимого имущества «Дошкольное 
образовательное учреждение на 280 мест (80 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в  
дошкольном образовательном учреждении в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Армавирская, 92А»" 

- 01.09.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.70 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 10.09.2020 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.70.
1 

Мероприятие "Закуплено и установлено 
оборудование по объекту недвижимого имущества 
«Детский сад на 80 мест (40 ясельных мест) в г. 
Геленджик, ул. Верхняя» 

- 10.09.2020 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город- 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 "    курорт Геленджик края 
 

4.71 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 10.09.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

4.71.
1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
недвижимого имущества «Детский сад на 80 мест 
(40 ясельных мест) в г. Геленджик, ул. Верхняя» 
" 

- 10.09.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

4.72 Контрольная точка "Предоставлена субсидия по 
объекту «МБДОУ детского сада № 35 в 
муниципальном образовании  Крымский район, г. 
Крымск, ул. М.Жукова, 35»" 

- 10.09.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.73 Контрольная точка "Предоставлена субсидия по 
объекту «МБДОУ детского сада № 35 в 
муниципальном образовании  Крымский район, г. 
Крымск, ул. М.Жукова, 35»" 

- 10.09.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.74 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 25.09.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежно йполитики 
Краснодарского края 

 

4.74.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт дошкольного 
образовательного учреждения № 14 в 
муниципальном образовании г. Крымск, ул. 
Фадеева, д. 27» - 50% " 

- 25.09.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежно йполитики 
Краснодарского края 

 

4.75 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 30.09.2020 Голобородько Сергей  Прочий тип документа Документы о  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Анатольевич, Глава 
администрации 

муниципального 
образования 

Кореновский район 

приобретении оборудования Контроль 
- департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.75.
1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
недвижимого имущества  «Детский сад на 325 мест 
(25 ясельных мест) микрорайоне №10 г. 
Кореновска»" 

- 30.09.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 

- департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.76 Контрольная точка "Создано 80 мест (40 ясельных 
мест) в детском саду на ул. Верхней в г. 
Геленджике" 

- 30.09.2020 Богодистов Алексей 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Геленджик 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования г. Гленджик о создании 
мест Контроль - министерство 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

 

4.77 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.09.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.77.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Строительство пристройки к МБДОУ  детский сад 
№ 2 в г. Крымск, ул. Школьная, 4а на 40 мест (20 
ясельных мест)» - 15% 
" 

- 30.09.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края  
 

4.78 Контрольная точка "Создано 25 ясельных мест 
путем капитального ремонта МБДОУ д/с № 19 в г. 
Тимашевск , ул. Коммунальная, 1 А 

- 30.09.2020 Палий Андрей 
Владимирович, Глава 

муниципального  

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования Тимашевский район о  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 "    образования 
Тимашевский район 

создании мест Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.79 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.10.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.79.
1 

Мероприятие "Строительная готовность 70 % ДОУ 
№ 138 на 180 мест (60 ясельных мест) г. Краснодар,  
ул. Молодeжная, 1," 

- 01.10.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.80 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.10.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.80.
1 

Мероприятие "Строительная готовность 70 % 
капитального ремонта ДОУ №191 на 150 мест (30 
ясельных мест) г. Краснодар, ул. Игнатова, 27" 

- 01.10.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.81 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт по объекту «Капитальный ремонт  
дошкольного образовательного учреждения № 16 в 
муниципальном образовании Абинский район, ст. 
Холмской, ул. Толстого, 12»" 

- 01.10.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.82 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 20.10.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.82.
1 

Мероприятие "Строительная готовность по 
объекту «Капитальный ремонт  дошкольного 
образовательного учреждения № 16 в 
муниципальном образовании Абинский район, ст. 
Холмской, ул. Толстого, 12» - 20%" 

- 20.10.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.83 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 25.10.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежно йполитики Краснодарского 
края  

 

4.83.
1 

Мероприятие "Закуплено оборудование для 
оснащения объекта «Капитальный ремонт 
дошкольного образовательного учреждения № 14 в 
муниципальном образовании г. Крымск, ул. 
Фадеева, д. 27»" 

- 25.10.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.84 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.10.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края  
 

4.84.
1 

Мероприятие "Строительная готовность  объекта 
«Строительство пристройки к МБДОУ  детский сад 
№ 2 в г. Крымск, ул. Школьная, 4а на 40 мест (20 
ясельных мест)» - 30%" 

- 30.10.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.85 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

 31.10.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.85.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
недвижимого имущества «Дошкольная 
образовательная организация на 200 мест (50 
ясельных мест) по ул. им. Калинина, 350/12 в 
Западном внутригородском округе города 
Краснодара» - 70%" 

- 31.10.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.86 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 20.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Акт ввода в 
эксплуатацию Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.86.
1 

Мероприятие "Введен в эксплуатацию объект 
недвижимого имущества детский сад на 240 мест 
(48 ясельных мест) в Карасунском 
внутригородском округе г. Краснодара, ул. 
Валерия Гассия, 6/Д" 

- 20.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края  

 

4.87 Контрольная точка "Приобретен объект 
недвижимости «Детский сад на 240 мест (48 
ясельных мест) в Карасунском внутригородском 
округе г. Краснодара», ул. Валерия Гассия, 6/Д" 

- 20.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Акт приема-
передачи объекта недвижимости 

Контроль - министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
 

4.88 Контрольная точка "Заключен муниципальный 
контракт на приобретение объекта недвижимого 
имущества «Детский сад на 240 мест (48  

- 20.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 ясельных мест) в Карасунском внутригородском 
округе г. Краснодара», ул. Валерия Гассия, 6/Д"  

  образования город 
Краснодар 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.89 Контрольная точка "Передача объекта 
недвижимого имущества в оперативное 
пользование «Детский сад на 240 мест (48 ясельных 
мест) в Карасунском внутригородском округе г. 
Краснодара», Валерия Гассия, 6/Д" 

- 22.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Приказ 
администрации муниципального 

образования Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
 

4.89.
1 

Мероприятие "Внесение объекта недвижимого 
имущества «Детский сад на 240 мест (48 ясельных 
мест) в Карасунском внутригородском округе г. 
Краснодар», Валерия Гассия, 6/Д , в единый 
государственный реестр" 

- 22.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
единого государственного реестра 

Контроль - министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
 

4.90 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 25.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.90.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта  
недвижимого имущества «Дошколь-ная 
образовательная организация на 200 мест (50 
ясельных мест) по ул. им. Калинина, 350/12 в 
Западном внутригородском округе города 
Краснодара» - 100%" 

- 25.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.91 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы по объекту «Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест (50 ясельных мест) по ул. 
им. Калинина, 350/12 в Западном внутригородском 
округе города Краснодара» завершены" 

- 25.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.92 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 25.11.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежно йполитики 
Краснодарского края 

 

4.92.
1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Капитальный ремонт дошкольного 
образовательного учреждения № 14 в 
муниципальном образовании г. Крымск, ул. 
Фадеева, д. 27» - 100%" 

- 25.11.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежно йполитики 
Краснодарского края 

 

4.93 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 29.11.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.93.
1 

Мероприятие "Строительная готовность  объекта 
«Строительство пристройки к МБДОУ  детский сад 
№ 2 в г. Крымск, ул. Школьная, 4а на 40 мест (20 
ясельных мест)» - 70%" 

- 29.11.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.94 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 30.11.2020 Ласунов Сергей 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Мостовский район 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод в эксплуатацию Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.94.
1 

Мероприятие "Объект недвижимого имущества 
«Детский сад на 290 мест (46 ясельных мест) 
Мостовский район» введен в эксплуатацию  
" 

- 30.11.2020 Ласунов Сергей 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Мостовский район 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод в эксплуатацию Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.95 Контрольная точка "Заключен муниципальный  - 30.11.2020 Ласунов Сергей  Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 контракт  на выкуп объекта  недвижимого 
имущества «Детский сад на 290 мест (46 ясельных 
мест) Мостовский район»"  

  Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Мостовский район 

Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.96 Контрольная точка "Выкуп объекта недвижимого 
имуще-ства «Детский сад на 290 мест (46 ясельных 
мест) Мостовский район» 
" 

- 30.11.2020 Ласунов Сергей 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Мостовский район 

Акт Акт приема-передачи объекта 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.97 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.11.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.97.
1 

Мероприятие "Строительная готовность по 
объекту «Реконструкция МБДОУ № 41 на  
40 мест (40 ясельных мест) в муниципальном 
образовании  Славянский район, пос. Совхозный, 
ул. Интернатная, д. 1» - 100% 
" 

- 30.11.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.98 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 30.11.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.98.
1 

Мероприятие "Закуплено и приобретено 
оборудование  по объекту «Реконструкция МБДОУ 
№ 41 на 40 мест (40 ясельных мест) в 
муниципальном образовании  Славянский район,  

- 30.11.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования  

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 пос. Совхозный, ул. Интернатная, д. 1»"    Славянский район края 
 

4.99 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.11.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.99.
1 

Мероприятие "Строительная готовность по 
объекту «МАДОУ № 1 на 60 мест (60 ясельных 
мест) в муниципальном образовании  Славянский 
район, г. Сла-вянск-на-Кубани, ул. Комсомольская, 
1» - 100%" 

- 30.11.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.100 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 30.11.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.100
.1 

Мероприятие "Приобретено оборудование  по 
объекту «МАДОУ № 1 на 60 мест (60 ясельных 
мест) в муниципальном об-разовании  Славянский 
район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Комсомольская, 
1»" 

- 30.11.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.101 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.11.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.101
.1 

Мероприятие "Строительная готовность по 
объекту «МБДОУ № 17 на 40 мест (40 ясельных  

- 30.11.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава  

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 мест) в муниципальном образо-вании Славянский 
район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Крупской, 219а» 
- 100% 
"  

  муниципального 
образования 

Славянский район 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.102 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 30.11.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.102
.1 

Мероприятие "Закуплено и приобретено 
оборудование  по объекту «МБДОУ № 17 на 40 
мест (40 ясельных мест) в муници-пальном 
образовании  Славянский район, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Крупской, 219а»" 

- 30.11.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.103 Контрольная точка "Приобретение объекта 
недвижимого имущества «Детский сад на 165 мест 
(40 ясли) по ул. Коммуна-ров/Свободная г. 
Приморско-Ахтарск»" 

- 30.11.2020 Бондаренко Максим 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Приморско-Ахтарский 
район 

Прочий тип документа Договор 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.104 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 30.11.2020 Бондаренко Максим 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Приморско-Ахтарский 
район 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод в эксплуатацию Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.104
.1 

Мероприятие "Ввод объекта недвижимого 
имущества  «Детский сад на 165 мест (40 ясли) по 
ул. Коммунаров/Свободная г.  

- 30.11.2020 Бондаренко Максим 
Владимирович, Глава 

муниципального  

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод в эксплуатацию Контроль - 

министерство образования, науки и  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Приморско-Ахтарск» в эксплуатацию"    образования 
Приморско-Ахтарский 

район 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.105 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 30.11.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности объекта Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.105
.1 

Мероприятие "Строительная готовность детского 
сада на 325 мест (25 ясельных мест) микрорайоне 
№10 г. Кореновска –  
100 % 
" 

- 30.11.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Отчет Отчет о строительной 
готовности объекта Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.106 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 30.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 

- департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.106
.1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
«Дошкольная образовательная организация на 200 
мест (50 ясельных мест) по ул. им. Калинина, 
350/12 в Западном внутригородском округе города 
Краснодара»" 

- 30.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документы о 
при-обретении оборудования Контроль 

- департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.107 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 30.11.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

     края 
 

4.107
.1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
«Строительство пристройки к МБДОУ детский сад 
№ 2 в г. Крымск, ул. Школьная, 4а на 40 мест (20 
ясельных мест)» 
" 

- 30.11.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.108 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 30.11.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.108
.1 

Мероприятие "Закуплено и приобретено 
оборудование  по объекту « МБДОУ детского сада 
№ 35 в муниципальном образовании  Крымский 
район, г. Крымск, ул. М.Жукова, 35»" 

- 30.11.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.109 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 30.11.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документы об 
установке оборудования Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.109
.1 

Мероприятие "Оборудование для оснащения 
объекта «Капитальный ремонт дошкольного 
образовательного учреждения № 14 в 
муниципальном образовании г. Крымск, ул. 
Фадеева, д. 27» установлено" 

- 30.11.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документы об 
установке оборудования Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.110 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 01.12.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич,  

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Глава города Сочи Краснодарского края 
 

4.110
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
«Блок ДДУ на территории детского сада № 6 по ул. 
Гагарина, 39а Центрального района г. Сочи на 80 
мест (40 ясельных мест)» -10%" 

- 01.12.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.111 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 01.12.2020 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию Контроль 

- министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.111
.1 

Мероприятие "Введен в эксплуатацию объект не-
движимого имущества – «Детский сад на 200 мест 
(40 ясельных мест) в г. Анапа, Анапское шоссе, 
32»" 

- 01.12.2020 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуа-тацию 

Контроль - министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
 

4.112 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 01.12.2020 Бондаренко Максим 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Приморско-Ахтарский 
район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.112
.1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту  
недвижимого имущества «Детский сад на 165 мест 
(40 ясли) по ул. Ком-мунаров/Свободная г. 
Приморско-Ахтарск»" 

- 01.12.2020 Бондаренко Максим 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Приморско-Ахтарский 
район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.11 Контрольная точка "Объект недвижимого  - 01.12.2020 Первышов Евгений  Акт Акт ввода в эксплуатацию  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 имущества введен в эксплуатацию"    Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Контроль - департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.113
.1 

Мероприятие "Объект недвижимого имущества 
«Дошкольная образовательная организация на 200 
мест (50 ясельных мест) по ул. им. Калинина, 
350/12 в Западном внутригородском округе города 
Краснодара» введен в эксплуатацию" 

- 01.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.114 Контрольная точка "Строительно-монтажные 
работы по объекту «Детский сад на 325 мест (25 
ясельных мест) микрорайоне №10 г. Кореновска» 
завершены " 

- 01.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Акт Акт приемки законченного 
строительством объекта Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

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

- 01.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Акт Акт приемки выполненных работ 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.115
.1 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
объекту «Детский сад на 325 мест (25 ясельных 
мест) микрорайоне №10 г. Кореновска»" 

- 01.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Акт Акт приемки выполненных работ 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.11 Контрольная точка "Объект недвижимого  - 01.12.2020 Голобородько Сергей  Прочий тип документа Разрешение на  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6 имущества введен в эксплуатацию"    Анатольевич, Глава 
администрации 

муниципального 
образования 

Кореновский район 

ввод в эксплуатацию Контроль - 
департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.116
.1 

Мероприятие "Объект недвижимого имущества 
введен в эксплуатацию «Детский сад на 325 мест 
(25 ясельных мест) микрорайоне №10 г. 
Кореновска»" 

- 01.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод в эксплуатацию Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

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

- 01.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Акт приемки 
выполненных работ Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.117
.1 

Мероприятие "Произведена приемка поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
объекту недвижимого имущества «Дошкольная 
образовательная организация на 200 мест (50 
ясельных мест) по ул. им. Калинина, 350/12 в 
Западном внутригородском округе города 
Краснодара»" 

- 01.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Акт приемки 
выполненных работ Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.118 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 01.12.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию Контроль 

- министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.11 Мероприятие "Объект ««Дошкольное  - 01.12.2020 Копайгородский  Прочий тип документа Разрешение на  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.1 образовательное учреждение на 280 мест (80 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в  
дошкольном образовательном учреждении в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Армавирская, 92А» введен в эксплуатацию "  

  Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

ввод объекта в эксплуатацию Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.119 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 08.12.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.119
.1 

Мероприятие "Получение заключений надзорных 
органов по объекту недвижимого имущества 
«Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (80 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в  дошкольном образовательном учреждении в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Армавирская, 92А»" 

- 08.12.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.120 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 10.12.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.120
.1 

Мероприятие "Строительная готовность по 
объекту «Капитальный ремонт  дошкольного 
образовательного учреждения № 16 в 
муниципальном образовании Абинский район, ст. 
Холмской, ул. Толстого, 12» -100%" 

- 10.12.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.121 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 10.12.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава  

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

- министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края  
 

4.121
.1 

Мероприятие "Размещено извещение о проведении 
аукциона на закупку оборудования по объекту 
«Капитальный ремонт  дошкольного 
образовательного учреждения № 16 в 
муниципальном образовании Абинский район, ст. 
Холмской, ул. Толстого, 12»" 

- 10.10.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Извещение о 
проведении аукциона Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.121
.2 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на закупку оборудования по объекту 
«Капитальный ремонт  дошкольного 
образовательного учреждения № 16 в 
муниципальном образовании Абинский район, ст. 
Холмской, ул. Толстого, 12»" 

- 10.11.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.121
.3 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
недвижимого имущества «Капитальный ремонт  
дошкольного образовательного учреждения № 16 в 
муниципальном образовании Абинский район, ст. 
Холмской, ул. Толстого, 12»" 

- 10.12.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.122 Контрольная точка "Создано 65 мест (30 мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) путем 
капитального ремонта дошкольного 
образовательного учреждения № 16 в 
муниципальном образовании Абинский район, ст. 
Холмской, ул. Толстого, 12" 

- 10.12.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 
образования Абинский район о 

создании мест Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.12 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 10.12.2020 Савельев Алексей  Прочий тип документа Документы об  
 



159 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3    Анатольевич, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

установке оборудования Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.123
.1 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
недвижимого имущества «Капитальный ремонт  
дошкольного образовательного учреждения № 16 в 
муниципальном образовании Абинский район, ст. 
Холмской, ул. Толстого, 12» установлено 
" 

- 10.12.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Документы об 
установке оборудования Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.124 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 10.12.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.124
.1 

Мероприятие "Получены заключения надзорных 
органов по объекту недвижимого имущества 
«Капитальный ремонт  дошкольного 
образовательного учреждения № 16 в 
муниципальном образовании Абинский район, ст. 
Холмской, ул. Толстого, 12»" 

- 15.11.2020 Савельев Алексей 
Анатольевич, Глава 

Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.125 Контрольная точка "Передан администрации 
муниципального образования г. Сочи  объект 
недвижимого имущества «Дошкольное 
образовательное учреждение на 280 мест (80 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в  
дошкольном образовательном учреждении в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Армавирская, 92А»" 

- 15.12.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Договор 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.126 Контрольная точка "Создано 180 мест (60 ясли) в 
муниципальном образовании г. Краснодаре путем 
капитального ремонта детского сада № 138,   г. 
Краснодар ул. Молодeжная, 1, " 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования г. Краснодар о создании 
мест Контроль - министерство 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

 

4.127 Контрольная точка "Капитальный ремонт ДОУ № 
138 на 180 мест (60 ясельных мест) в 
муниципальном образовании г. Краснодар, ул. 
Молодeжная, 1, 
" 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт о приемке выполненных работ 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.128 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.128
.1 

Мероприятие "Строительная готовность 100 % 
ДОУ № 138 на 180 мест (60 ясельных мест) г. 
Краснодар,  ул. Молодeжная, 1," 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.128
.2 

Мероприятие "Окончание работ и приемка 
выполненных работ по капитальному р-монту ДОУ 
№ 138 на 180 мест (60 ясельных мест) г. Краснодар,  
ул. Мо-лодeжная, 1," 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт о приемке выполненных работ 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.129 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа Товарные 
накладные Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    образования город 
Краснодар 

политики Краснодарского края 
 

4.129
.1 

Мероприятие "Приобретение оборудования в ДОУ 
№ 138 на 180 мест (60 ясельных мест) г. Краснодар,  
ул. Молодeжная, 1" 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Товарные 
накладные Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
 

4.130 Контрольная точка "Создано 150 мест (30 ясельных 
мест) в муниципальном образовании г. Краснодаре 
путем капитального ре-монта детского сада № 191, 
г. Краснодар, ул. Игнатова, 27" 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования г. Краснодар о создании 
мест Контроль - министерство 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

 

4.131 Контрольная точка "Капитальный ремонт ДОУ № 
191 на 150 мест (30 ясельных мест) г. Краснодар,  
ул. Игнатова, 27" 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт о приемке выполненных работ 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.132 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.132
.1 

Мероприятие "Строительная готовность 100 % ка-
питального ремонта ДОУ №191 на 150 мест (30 
ясельных мест) г. Краснодар, ул. Игнатова, 27" 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.132
.2 

Мероприятие "Мониторинг строительной 
готовности капитального ремонта ДОУ № 191 на 
150 мест (30 ясельных мест) г. Краснодар, ул. 
Игнатова, 27" 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Промежуточные акты выполненных 

работ Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
 

4.132
.3 

Мероприятие "Окончание работ и приемка 
выполненных работ по капитальному ре-монту 
ДОУ № 191 на 150 мест (30 ясельных мест) г. 
Краснодар,  ул. Игнатова, 27" 

01.12.2020 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт о приемке выполненных работ 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.133 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Товарные 
накладные Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
 

4.133
.1 

Мероприятие "Закупка и установка оборудования в 
ДОУ № 191 на 150 мест (30 ясельных мест) г. 
Краснодар,  ул. Игнатова, 27" 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Товарные 
накладные Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края  
 

4.134 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 20.12.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.134
.1 

Мероприятие "Строительная готовность  объекта 
«Строительство пристройки к МБДОУ  детский сад 
№ 2 в г. Крымск, ул. Школьная, 4а на 40 мест (20 
ясельных мест)» - 100%" 

- 20.12.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.135 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

 25.12.2020 Ковалева Татьяна 
Григорьевна, 

Заместитель главы 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов 

 

4.135
.1 

Мероприятие "Получены заключения надзорных 
органов по объекту недвижимого имущества 
«Детский сад на 325 мест (25 ясельных мест) 
микрорайоне №10 г. Кореновска» 
" 

01.12.2020 25.12.2020 Ковалева Татьяна 
Григорьевна, 

Заместитель главы 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов 

 

4.136 Контрольная точка "Создано 290 мест (46 ясельных 
мест) в Мостовском районе путем приобретения 
детского сада" 

- 25.12.2020 Ласунов Сергей 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Мостовский район 

Прочий тип документа Нормативно 
правовой акт муниципального 

образования Мостовский район о 
создании мест Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.137 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

4.137
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
недвижимого имущества «Детский сад на 290 мест 
(46 ясельных мест) Мостовский район»" 

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

4.138 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных  

- 25.12.2020 Ласунов Сергей 
Викторович, Глава  

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов Контроль -  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 экспертиз"    муниципального 
образования 

Мостовский район 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.138
.1 

Мероприятие "Получены заключения надзорных 
органов по объекту  недвижимого имущества 
«Детский сад на 290 мест (46 ясельных мест) 
Мостовский район»" 

01.12.2020 25.12.2020 Ласунов Сергей 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Мостовский район 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.139 Контрольная точка "Создано 40 ясельных мест в 
муниципальном образовании Славянский район, 
пос. Совхозный, ул. Интернатная, д. 1 путем 
реконструкции детского сада № 41" 

- 25.12.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального об-

разования Славянский район о 
создании мест Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.140 Контрольная точка "Реконструкция МБДОУ № 41 
на  
40 мест (40 ясельных мест) в муни-ципальном 
образовании  Славянский район, пос. Совхозный, 
ул. Интернатная, д. 1 
" 

- 25.12.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий завершение 

реконструкции Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.141 Контрольная точка "Создано 60 ясельных мест в 
муниципальном образовании Славянский район, г. 
Славянск-на-Кубани, ул. Комсомольская, 1. Путем 
реконструкции детского сада № 1" 

- 25.12.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования Славянский район о 
создании мест Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.14 Контрольная точка "Реконструкция МАДОУ №  - 25.12.2020 Синяговский Роман  Прочий тип документа Документ,  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 1 на  
60 мест (60 ясельных мест) в муниципальном 
образовании Славянский район, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Комсомольская, 1. 
"  

  Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

подтверждающий завершение 
реконструкции Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.143 Контрольная точка "Создано 200 мест (40 ясельных 
мест) в детском саду в г. Анапа, Анапское шоссе, 
32" 

- 25.12.2020 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт му-ниципального об-
разования г. Анапа о создании мест 

Контроль - министерство образования, 
науки и молодежной политики 

Краснодарского края 
 

4.144 Контрольная точка "Создано 40 ясельных мест 
путем реконструкции детского сада № 17 в 
муниципальном образовании  Славянский район, г. 
Славянск-на-Кубани, ул. Крупской, 219а " 

- 25.12.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования Славянский район о 
создании мест Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.145 Контрольная точка "Реконструкция МБДОУ № 17 
на  
40 мест (40 ясельных мест) в муниципальном 
образовании  Славянский район, г. Славянск-на-
Кубани, ул. Крупской, 219а 
" 

- 25.12.2020 Синяговский Роман 
Иванович, Глава 
муниципального 

образования 
Славянский район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий завершение 

реконструкции Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.146 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образова-тельной 

деятельно-сти 
 

4.146
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по  

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна,  

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 объекту  недвижимого имущества «Детский сад на 
200 мест  
(40 ясельных мест) в г. Анапа» 
"  

  Заместитель министра деятельности 
 

4.147 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 25.12.2020 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.147
.1 

Мероприятие "Получение заключений надзорных 
органов по объекту недвижимого имущества 
«Детский сад на 200 мест (40 ясельных мест) в г. 
Анапа»" 

- 25.12.2020 Поляков Юрий 
Федорович, Глава 
муниципального 

образования город-
курорт Анапа 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов 

 

4.148 Контрольная точка "Создание дополнительных 200 
мест (50 ясельных мест) путем строительства 
дошкольной образовательной организации  по ул. 
им. Калинина, 350/12 в Западном внутригородском 
округе города Краснодара" 

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального об-
разования г. Краснодар о создании 

мест Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
 

4.149 Контрольная точка "Создано 165 мест (40 ясли) по 
ул. Коммунаров/Свободная г. Приморско-Ахтарск 
путем выкупа детского сада" 

- 25.12.2020 Бондаренко Максим 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Приморско-Ахтарский 
район 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования Приморско-Ахтарский 
районо создании мест Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.150 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности  

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна,  

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 организации (структурного подразделения)"    Заместитель министра деятельности 
 

4.150
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
недвижимого имущества  «Детский сад на 165 мест 
(40 ясли) по ул. Коммунаров/Свободная г. 
Приморско-Ахтарск»" 

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

4.151 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 25.12.2020 Бондаренко Максим 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Приморско-Ахтарский 
район 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.151
.1 

Мероприятие "Получены заключения надзорных 
органов по объекту недвижимого имущества  
«Детский сад на 165 мест (40 ясли) по ул. 
Коммунаров/Свободная г. Приморско-Ахтарск»" 

- 25.12.2020 Бондаренко Максим 
Владимирович, Глава 

муниципального 
образования 

Приморско-Ахтарский 
район 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.152 Контрольная точка "Создано 325 мест (25 ясельных 
мест) путем строительства детского сада в 
микрорайоне №10 г. Кореновска" 

- 25.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования Кореновский район о 
создании мест Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

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

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город  

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН Контроль - департамент 

строительства Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Краснодар 
 

4.153
.1 

Мероприятие "Государственная регистрация права 
на объект «Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест (50 ясельных мест) по ул. 
им. Калинина, 350/12 в Западном внутригородском 
округе города Краснодара» произведена" 

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН Контроль - департамент 

строительства Краснодарского края  
 

4.154 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документы об 
установке оборудования Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.154
.1 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
недвижимого имущества «Дошкольная 
образовательная организация на 200 мест (50 
ясельных мест) по ул. им. Кали-нина, 350/12 в 
Западном внутригородском округе города 
Краснодара» установлено" 

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документы об 
установке оборудования Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.155 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 25.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Документы об 
установке оборудования Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.155
.1 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
недвижимого имущества «Детский сад на 325 мест 
(25 ясельных мест) микрорайоне №10 г. 
Кореновска» установлено" 

- 25.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования  

Прочий тип документа Документы об 
установке оборудования Контроль - 

департамент строительства 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Кореновский район 
 

4.156 Контрольная точка "Оборудование введено в 
эксплуатацию" 

- 25.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Документы о 
вводе оборудования в эксплуатацию 

Контроль - департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.156
.1 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
недвижимого имущества  «Детский сад на 325 мест 
(25 ясельных мест) микрорайоне №10 г. 
Кореновска» введено в эксплуатацию" 

- 25.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Документы о 
вводе оборудования в эксплуатацию 

Контроль - департамент строительства 
Краснодарского края 

 

4.157 Контрольная точка "Оборудование введено в 
эксплуатацию" 

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода оборудования в 
эксплуатацию Контроль - департамент 

строительства Краснодарского края 
 

4.157
.1 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
недвижимого имущества «Дошкольная 
образовательная организация на 200 мест (50 
ясельных мест) по ул. им. Калинина, 350/12 в 
Западном внутригородском округе города 
Краснодара» введено в эксплуатацию" 

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Акт Акт ввода оборудования в 
эксплуатацию Контроль - департамент 

строительства Краснодарского края  
 

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

- 25.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования  

Прочий тип документа Документы об 
оплате Контроль - департамент 

строительства Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Кореновский район 
 

4.158
.1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
объекту «Детский сад на 325 мест (25 ясельных 
мест) микрорайоне №10 г. Кореновска»" 

- 25.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Документы об 
оплате Контроль - департамент 

строительства Краснодарского края 
 

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

- 25.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН Контроль - департамент 

строительства Краснодарского края 
 

4.159
.1 

Мероприятие "Государственная регистрация права 
на объект недвижимого имущества по объекту 
Детский сад на 325 мест (25 ясельных мест) 
микрорайоне №10 г. Кореновска» произведена" 

- 25.12.2020 Голобородько Сергей 
Анатольевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 
Кореновский район 

Прочий тип документа Выписка из 
ЕГРН Контроль - департамент 

строительства Краснодарского края 
 

4.160 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

4.160
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на объект 
недвижимого имущества «Детский сад на 325 мест 
(25 ясельных мест) микрорайоне №10 г. 
Кореновска»" 

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

4.161 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ,  

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава  

Прочий тип документа Документы об 
оплате Контроль - департамент  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту"  

  муниципального 
образования город 

Краснодар 

строительства Краснодарского края 
 

4.161
.1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
объекту недвижимого имущества «Дошкольная 
образовательная организация на 200 мест (50 
ясельных мест) по ул. им. Калинина, 350/12 в 
Западном внутригородском округе города 
Краснодара»" 

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документы об 
оплате Контроль - департамент 

строительства Краснодарского края 
 

4.162 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

4.162
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
«Дошкольная образовательная организация на 200 
мест (50 ясельных мест) по ул. им. Калинина, 
350/12 в Западном внутригородском округе города 
Краснодара»" 

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

4.163 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.163
.1 

Мероприятие "Получены заключения надзорных 
органов по объекту «Дошкольная образовательная 
организация на 200 мест (50 ясельных мест) по ул. 
им. Калинина, 350/12 в Западном внутригородском 
округе города  

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Краснодара»"     
 

4.164 Контрольная точка "Создано 240 мест (48 ясельных 
мест ) путем приобретения детского сада в 
Карасунском внутригородском округе г. 
Краснодара, ул. Валерия Гассия, 6/Д" 

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования г. Краснодар о создании 
мест Контроль - министерство 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

 

4.165 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.165
.1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту  
недвижимого имущества «Детский сад на 240 мест 
(48 ясельных мест) в Карасунском 
внутригородском округе г. Краснодара», Валерия 
Гассия, 6/Д" 

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
- министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.166 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности 
 

4.166
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
недвижимого имущества «Детский сад на 240 мест 
(48 ясельных мест) в Карасунском 
внутригородском округе г. Краснодара», Валерия 
Гассия, 6/Д 
" 

- 25.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

4.16 Контрольная точка "Получены положительные  - 25.12.2020 Первышов Евгений  Прочий тип документа Заключения  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7 заключения по результатам государственных 
экспертиз"  

  Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

надзорных органов Контроль - 
министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края 

 

4.167
.1 

Мероприятие "Получены заключения надзорных 
органов по объекту недвижимого имущества 
«Детский сад на 240 мест (48 ясельных мест) в 
Карасунском внутригородском округе г. 
Краснодара», Валерия Гассия, 6/Д 
" 

- 25.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключения 
надзорных органов Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.168 Контрольная точка "Создание дополнительных 40 
мест (20 ясельных мест) путем строительства 
пристройки в МБДОУ детский сад № 2 в г. Крымск, 
ул. Школьная, 4а " 

- 25.12.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования Крымский район о 
создании мест Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.169 Контрольная точка "Объект недвижимого 
имущества введен в эксплуатацию" 

- 25.12.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.169
.1 

Мероприятие "Объект «Строительство пристройки 
к МБДОУ  детский сад № 2 в г. Крымск, ул. 
Школьная, 4а на 40 мест (20 ясельных мест)» 
введен в эксплуатацию" 

- 25.12.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Акт Акт ввода в эксплуатацию 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.170 Контрольная точка "Создано 35 мест (20 ясельных 
мест) путем реконструкции МБДОУ детского сада 
№ 35 в муниципальном образовании  Крымский 
район, г. Крымск, ул.  

- 25.12.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования Крымский район о 
создании мест Контроль -  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 М.Жукова, 35 
 
"  

   министерство образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского 

края 
 

4.171 Контрольная точка "Реконструкция МБДОУ 
детского сада № 35 в муниципальном образовании  
Крымский район, г. Крымск, ул. М.Жукова, 35" 

- 25.12.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Документ, 
подтверждающий завершение 

реконструкции Контроль - департамент 
строительства Краснодарского края 

 

4.172 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 25.12.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.172
.1 

Мероприятие "Строительная готовность по 
объекту «МБДОУ детского сада № 35 в 
муниципальном образовании  Крымский район, г. 
Крымск, ул. М.Жукова, 35» - 100%" 

- 25.12.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Форма КС 
Контроль - департамент строительства 

Краснодарского края 
 

4.173 Контрольная точка "Создано 30 мест (30 мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) путем 
капитального ремонта дошкольного 
образовательного учреждения № 14 в 
муниципальном образовании г. Крымск, ул. 
Фадеева, д. 27" 

- 25.12.2020 Лесь Сергей Олегович, 
Глава муниципального 
образования Крымский 

район 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт администрации 
муниципального образования 
Крымский район Контроль - 

министерство образования, науки и 
молодежно йполитики Краснодарского 

края 
 

4.174 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

- 25.12.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности Контроль - министерство 
образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края 
 

4.17 Мероприятие "Получена лицензия на право  - 25.12.2020 Копайгородский  Прочий тип документа Лицензия на  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1 ведения образовательной деятельности по  объекту 
недвижимого имущества «Дошкольное 
образовательное учреждение на 280 мест (80 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в  
дошкольном образовательном учреждении в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Армавирская, 92А»"  

  Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

право ведения образовательной 
деятельности Контроль - министерство 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края 

 

4.175 Контрольная точка "Создано 280 мест (80 мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в  дошкольном 
образовательном учреждении в муниципальном 
образовании г. Сочи, ул. Армавирская, 92А" 

- 25.12.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Нормативно-
правовой акт муниципального 

образования г. Сочи о создании мест 
Контроль - министерство образования, 

науки и молодежной политики 
Краснодарского края 

 

4.176 Контрольная точка "Создано в 2020 году не менее 
765 дополнительных мест, в том чис-ле с 
обеспечением необходимых условий пребывания 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образова-ния, для детей в возрасте от полутора до 
трех лет за счет средств федераль-ного бюджета, 
краевого бюджета и местных бюджетов 
муниципальных образований Краснодарского 
края" 

- 31.12.2020 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

 

4.176
.1 

Мероприятие "Проведен мониторинг реализа-ции 
мероприятий по созданию в ор-ганизациях, 
осуществляющих обра-зовательную деятельность 
по образо-вательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от полутора  

01.06.2020 30.06.2020 Поминчук Светлана 
Витальевна, Начальник 

отдела 

Прочий тип документа Информация о 
ре-зультатах монито-ринга 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 до трех лет за 6 месяцев 2020 г."     
 

4.176
.2 

Мероприятие "Проведен мониторинг реализации 
мероприятий по созданию в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от полутора до 
трех лет за 9 месяцев 2020 г." 

01.09.2020 30.09.2020 Поминчук Светлана 
Витальевна, Начальник 

отдела 

Прочий тип документа Информация о 
ре-зультатах монито-ринга 

 

4.176
.3 

Мероприятие "Проведен мониторинг реализации 
мероприятий по созданию в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте от полутора до 
трех лет за 2020 г." 

01.12.2020 31.12.2020 Поминчук Светлана 
Витальевна, Начальник 

отдела 

Прочий тип документа Информация о 
ре-зультатах монито-ринга 

 

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

- 31.12.2020 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Отчет Отчет муниципального 
образования  

 

4.177
.1 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 190 мест (30 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. 
Водники в муниципальном образовании г. 
Краснодар"" 

- 15.10.2015 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет муниципального 
образования  

 

4.177
.2 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 125 мест (25 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. 
Зарождение в муниципальном образовании 
Динской район"" 

- 20.12.2018 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.177
.3 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Строительство школы 
на 400 мест с блоком ДДУ на 80 мест (20 мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, ул. Ачишховская, пгт. 
Красная Поляна"" 

- 25.12.2018 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет муниципального 
образования  

 

4.177
.4 

Мероприятие " Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения №105 на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи"" 

- 01.03.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

4.177
.5 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения №6 на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи"" 

- 01.03.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

4.177
.6 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Дошкольная 
образовательная организация на 80 мест (40 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Краснодар, ул. 
Автолюбителей 6/2"" 

- 06.05.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет муниципального 
образования  

 

4.177
.7 

Мероприятие " Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 46 на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, ул. Ульянова, 84  

- 01.07.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Адлерского района""     
 

4.177
.8 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 56 на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, с. Веселое по ул. Мира, 16а 
Адлерского района"" 

- 01.07.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.177
.9 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 50 мест (20 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Белоглинский 
район"" 

- 01.07.2020 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

4.177
.10 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 280 мест (80 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Абинский район"" 

- 01.08.2020 Иванов Вячеслав 
Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.177
.11 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 95 мест (20 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образования Апшеронский 
район"" 

- 01.09.2020 Цыпкин Олег 
Германович, Глава 
муниципального 

образования 
Апшеронский район 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.177
.12 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Реконструкция 
дошкольного образовательного учреждения № 4 на 
100 мест (24 места для детей в возрасте от  

- 01.09.2020 Ворушилин Андрей 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования  

Отчет Отчет муниципального 
образования 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 1,5 до 3-х лет) муниципальном образовании 
Курганинский район""  

  Курганинский район 
 

4.178 Контрольная точка "Утверждено распределение 
межбюджетных трансфертов по субъектам 
Российской Федерации (муниципальным 
образованиям)" 

- 31.12.2021 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

4.178
.1 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 190 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Водники в муниципальном образовании г. 
Краснодар"" 

- 24.05.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

4.178
.2 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Строительство школы на 400 мест с блоком ДДУ 
на 80 мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) в муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Ачишховская, пгт. Красная Поляна"" 

- 11.03.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии  

 

4.178
.3 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №105 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи"" 

- 30.07.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

4.178
.4 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №6 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи"" 

- 30.07.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

4.17 Мероприятие "Предоставлена субсидия по  - 30.07.2020 Пергун Евгений  Соглашение Соглашение о  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.5 объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 125 мест (25 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. Зарождение в 
муниципальном образовании Динской район""  

  Николаевич, Глава 
администрации 

муниципального 
образования 

предоставлении субсидии 
 

4.178
.6 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Дошкольная образовательная организация на 80 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Краснодар, ул. 
Автолюбителей 6/2"" 

- 30.10.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

4.178
.7 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 46 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. Ульянова, 
84 Адлерского района"" 

- 30.10.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

4.178
.8 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 56 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Веселое по 
ул. Мира, 16а Адлерского района "" 

- 30.10.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

4.178
.9 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 95 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образования Апшеронский 
район"" 

- 20.12.2020 Цыпкин Олег 
Германович, Глава 
муниципального 

образования 
Апшеронский район 

Прочий тип документа Соглашение о 
предосталении субсидии 

 

4.178
.10 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Реконструкция дошкольного  

- 20.12.2020 Ворушилин Андрей 
Николаевич, Глава  

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образовательного учреждения № 4 на 100 мест (24 
места для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Курганинский 
район""  

  муниципального 
образования 

Курганинский район 

 

4.178
.11 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (80 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Абинский район"" 

- 20.12.2020 Иванов Вячеслав 
Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

4.178
.12 

Мероприятие "Предоставлена субсидия по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 50 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Белоглинский 
район"" 

- 01.03.2021 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии 

 

4.179 Контрольная точка "Земельный участок 
предоставлен заказчику" 

- 31.12.2021 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Прочий тип документа Документ о 
предоставлении земельного участка 

 

4.179
.1 

Мероприятие "Земельный участок предоставлен 
заказчику по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 190 мест (30 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. 
Водники в муниципальном образовании г. 
Краснодар"" 

- 19.03.2013 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документ о 
предоставлении земельного участка  

 

4.179
.2 

Мероприятие "Земельный участок предоставлен 
заказчику по объекту "Дошкольная 
образовательная организация на 80 мест (40 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Краснодар, ул.  

- 30.12.2015 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документ о 
предоставлении земельного участка 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Автолюбителей 6/2""     
 

4.179
.3 

Мероприятие "Земельный участок предоставлен 
заказчику по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 95 мест (20 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образования Апшеронский 
район"" 

- 22.06.2018 Цыпкин Олег 
Германович, Глава 
муниципального 

образования 
Апшеронский район 

Прочий тип документа Документ о 
предоставлении земельного участка 

 

4.179
.4 

Мероприятие "Земельный участок предоставлен 
заказчику по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 50 мест (20 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Белоглинский 
район"" 

- 01.04.2019 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа Документ о 
предоставлении земельного участка 

 

4.179
.5 

Мероприятие "Земельный участок предоставлен 
заказчику по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 280 мест (80 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Абинский район"" 

- 20.06.2019 Иванов Вячеслав 
Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Документ о 
предоставлении земельного участка 

 

4.179
.6 

Мероприятие "Земельный участок предоставлен 
заказчику по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 125 мест (25 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. 
Зарождение в муниципальном образовании 
Динской район" " 

- 26.12.2019 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Документ о 
предоставлении земельного участка 

 

4.180 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 31.12.2021 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы Контроль – департамент 
строительства Краснодарского края  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.180
.1 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 190 мест (30 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. 
Водники в муниципальном образовании г. 
Краснодар"" 

- 26.01.2016 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы  
 

4.180
.2 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Строительство школы 
на 400 мест с блоком ДДУ на 80 мест (20 мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, ул. Ачишховская, пгт. 
Красная Поляна"" 

- 08.08.2019 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы  
 

4.180
.3 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 125 мест (25 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. 
Зарождение в муниципальном образовании 
Динской район"" 

- 04.03.2020 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы  
 

4.180
.4 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения №105 на 80 мест  (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи"" 

- 21.04.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы  
 

4.180
.5 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной  

- 21.04.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич,  

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной  

 



184 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 документации по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения №6 на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи""  

  Глава города Сочи экспертизы  
 

4.180
.6 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 46 на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, ул. Ульянова, 84 Адлерского 
района"" 

- 30.08.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

4.180
.7 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Блок ДДУ на 
территории дошкольного образовательного 
учреждения № 56 на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, с. Веселое по ул. Мира, 16а 
Адлерского района "" 

- 30.08.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

4.180
.8 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Дошкольная 
образовательная организация на 80 мест (40 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Краснодар, ул. 
Автолюбителей 6/2"" 

- 01.09.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы  
 

4.180
.9 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной  

- 01.11.2020 Цыпкин Олег 
Германович, Глава  

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 документации по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 95 мест (20 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образования Апшеронский 
район""  

  муниципального 
образования 

Апшеронский район 

экспертизы 
 

4.180
.10 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Реконструкция 
дошкольного образовательного учреждения № 4 на 
100 мест (24 места для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) муниципальном образовании Курганинский 
район"" 

- 01.11.2020 Ворушилин Андрей 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Курганинский район 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

4.180
.11 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 280 мест (80 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Абинский район"" 

- 01.11.2020 Иванов Вячеслав 
Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

4.180
.12 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 50 мест (20 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Белоглинский 
район"" 

- 01.11.2020 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

4.181 Контрольная точка "Оборудование приобретено" - 31.12.2021 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования Контроль 
– министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 
края  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.181
.1 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
«Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
по ул. Петра Метальникова, 32 в муниципальном 
образовании г. Краснодар»" 

- 15.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

4.181
.2 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
«Дошкольное образовательное учреждение на 250 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Знаменском муниципального образования г. 
Краснодар»" 

- 15.11.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.181
.3 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 125 
мест (25 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Зарождение в муниципальном образовании 
Динской район"" 

- 31.05.2021 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования  

 

4.181
.4 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №6 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи"" 

- 30.06.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования  

 

4.181
.5 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Строительство школы на 400 мест с блоком ДДУ 
на 80 мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) в муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Ачишховская, пгт. Красная Поляна"" 

- 30.06.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования  

 

4.181
.6 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное  

- 30.07.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава  

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 учреждение на 190 мест (30 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. Водники в 
муниципальном образовании г. Краснодар""  

  муниципального 
образования город 

Краснодар 

 

4.181
.7 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №105 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи"" 

- 31.07.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования  

 

4.181
.8 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Дошкольная образовательная организация на 80 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Краснодар, ул. 
Автолюбителей 6/2"" 

- 30.08.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования  

 

4.181
.9 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 150 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании Кущевский район, 
ст. Кущёвская, ул. Комсомольская, 47а"" 

- 01.09.2021 Гузев Илья 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Кущевский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования  

 

4.181
.10 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 46 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. Ульянова, 
84 Адлерского района"" 

- 30.09.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования  

 

4.181
.11 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 56 на 80 мест  

- 30.09.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Веселое по 
ул. Мира, 16а Адлерского района""  

   
 

4.181
.12 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 95 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образования Апшеронский 
район"" 

- 31.10.2021 Бабенков Федор 
Викторович, Глава 
муниципального 

образования 
Темрюкский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

4.181
.13 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Реконструкция дошкольного образовательного 
учреждения № 4 на 100 мест (24 места для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Курганинский район"" 

- 31.10.2021 Ворушилин Андрей 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Курганинский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

4.181
.14 

Мероприятие "Закуплено оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (80 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Абинский район"" 

- 31.10.2021 Иванов Вячеслав 
Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

4.181
.15 

Мероприятие " Закуплено оборудование по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 50 мест (20 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Белоглинский район"" 

- 01.11.2021 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа Документы о 
приобретении оборудования 

 

4.182 Контрольная точка "Оборудование установлено" - 31.12.2021 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Отчет Отчет муниципального 
образования Контроль – министерство 

образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.182
.1 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 190 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Водники в муниципальном образовании г. 
Краснодар"  установлено" 

- 30.08.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет муниципального 
образования  

 

4.182
.2 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
"Строительство школы на 400 мест с блоком ДДУ 
на 80 мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) в муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Ачишховская, пгт. Красная Поляна" установлено" 

- 30.08.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.182
.3 

Мероприятие "Оборудование по объекту "Блок 
ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №6 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи"  
установлено" 

- 31.08.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.182
.4 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 125 
мест (25 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Зарождение в муниципальном образовании 
Динской район" установлено" 

- 31.08.2021 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.182
.5 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
"Дошкольная образовательная организация на 80 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Краснодар, ул. 
Автолюбителей 6/2" установлено" 

- 30.09.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.18 Мероприятие "Оборудование по объекту "Блок  - 30.10.2021 Копайгородский  Отчет Отчет муниципального  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.6 ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 46 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. Ульянова, 
84 Адлерского района" установлено"  

  Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

образования 
 

4.182
.7 

Мероприятие "Оборудование по объекту "Блок 
ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 56 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Веселое по 
ул. Мира, 16а Адлерского района" установлено" 

- 30.10.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.182
.8 

Мероприятие "Оборудование по объекту "Блок 
ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №105 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" 
установлено" 

- 31.10.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.182
.9 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 150 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании Кущевский район, 
ст. Кущёвская, ул. Комсомольская, 47а" 
установлено " 

- 01.11.2021 Гузев Илья 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Кущевский район 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.182
.10 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
«Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
по ул. Петра Метальникова, 32 в муниципальном 
образовании г. Краснодар» установлено" 

- 20.11.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.182
.11 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
«Дошкольное образовательное учреждение на 250 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Знаменском муниципального образования г. 
Краснодар» установлено" 

- 20.11.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

4.182
.12 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 95 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образования Апшеронский 
район" установлено" 

- 20.11.2021 Цыпкин Олег 
Германович, Глава 
муниципального 

образования 
Апшеронский район 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.182
.13 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
"Реконструкция дошкольного образовательного 
учреждения № 4 на 100 мест (24 места для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Курганинский район" установлено" 

- 20.11.2021 Ворушилин Андрей 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Курганинский район 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.182
.14 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 50 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Белоглинский район" 
установлено" 

- 01.12.2021 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа Отчет 
муниципального образования 

 

4.182
.15 

Мероприятие "Оборудование по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (80 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Абинский район" 
установлено" 

- 10.12.2021 Иванов Вячеслав 
Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.183 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2021 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель  

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    департамента  
 

4.183
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 190 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Водники в муниципальном образовании г. 
Краснодар" - 15%" 

- 30.03.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.2 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 56 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Веселое по 
ул. Мира, 16а Адлерского района" - 15%" 

- 20.04.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.3 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 190 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Водники в муниципальном образовании г. 
Краснодар" - 30%" 

- 30.08.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.4 

Мероприятие " Строительная готовность объекта 
"Строительство школы на 400 мест с блоком ДДУ 
на 80 мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) в муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Ачишховская, пгт. Красная Поляна" - 15%" 

- 30.08.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.5 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Строительство школы на 400 мест с блоком ДДУ 
на 80 мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) в муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Ачишховская, пгт. Красная Поляна" - 30%" 

- 30.11.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.183
.6 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 125 
мест (25 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Зарождение в муниципальном образовании 
Динской район" - 15%" 

- 30.11.2020 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.7 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 190 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Водники в муниципальном образовании г. 
Краснодар" - 50%" 

- 30.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.8 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №105 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" - 15%" 

- 31.12.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.9 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №6 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" - 15%" 

- 31.12.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.10 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №105 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" - 30%" 

- 30.01.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.11 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 125 
мест (25 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Зарождение в муниципальном  

- 31.01.2021 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального  

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образовании Динской район" - 30%"    образования 
 

4.183
.12 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольная образовательная организация на 80 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Краснодар, ул. 
Автолюбителей 6/2" - 15%" 

- 28.02.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.13 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №6 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" - 30%" 

- 28.02.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.14 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Строительство школы на 400 мест с блоком ДДУ 
на 80 мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) в муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Ачишховская, пгт. Красная Поляна" - 50%" 

- 28.02.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.15 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 125 
мест (25 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Зарождение в муниципальном образовании 
Динской район" - 50%" 

- 31.03.2021 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.16 

Мероприятие " Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 46 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. Ульянова, 
84 Адлерского района" - 15%" 

- 20.04.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.183
.17 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольная образовательная организация на 80 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Краснодар, ул. 
Автолюбителей 6/2" - 30%" 

- 28.04.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.18 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №105 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" - 50%" 

- 30.04.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.19 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №6 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" - 50%" 

- 30.04.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.20 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 95 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образования Апшеронский 
район" - 15%" 

- 30.05.2021 Цыпкин Олег 
Германович, Глава 
муниципального 

образования 
Апшеронский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.21 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Реконструкция дошкольного образовательного 
учреждения № 4 на 100 мест (24 места для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Курганинский район" - 15%" 

- 30.05.2021 Ворушилин Андрей 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Курганинский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.22 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (80 мест для детей в возрасте от 1,5 до  

- 30.05.2021 Иванов Вячеслав 
Александрович, Глава 
Абинского городского  

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 3-х лет) муниципальном образовании Абинский 
район" - 15%"  

  поселения Абинского 
района 

 

4.183
.23 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 125 
мест (25 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Зарождение в муниципальном образовании 
Динской район" - 70%" 

- 31.05.2021 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.24 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 50 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Белоглинский район" 
- 15%" 

- 01.06.2021 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.25 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 190 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Водники в муниципальном образовании г. 
Краснодар" - 70%" 

- 30.06.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.26 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольная образовательная организация на 80 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Краснодар, ул. 
Автолюбителей 6/2" - 50%" 

- 30.06.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.27 

Мероприятие " Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 46 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. Ульянова, 
84 Адлерского района" - 30%" 

- 30.06.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.183
.28 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 56 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Веселое по 
ул. Мира, 16а Адлерского района" - 30%" 

- 30.06.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.29 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №6 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" - 70%" 

- 30.06.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.30 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Строительство школы на 400 мест с блоком ДДУ 
на 80 мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) в муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Ачишховская, пгт. Красная Поляна" - 70%" 

- 30.06.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.31 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 95 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образования Апшеронский 
район" - 30%" 

- 30.07.2021 Цыпкин Олег 
Германович, Глава 
муниципального 

образования 
Апшеронский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.32 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Реконструкция дошкольного образовательного 
учреждения № 4 на 100 мест (24 места для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Курганинский район" - 30%" 

- 30.07.2021 Ворушилин Андрей 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Курганинский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.18 Мероприятие " Строительная готовность объекта  - 30.07.2021 Иванов Вячеслав  Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.33 "Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (80 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Абинский район" - 
30%"  

  Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

 

4.183
.34 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №105 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" - 70%" 

- 31.07.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.35 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 50 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Белоглинский район" 
- 30%" 

- 01.08.2021 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.36 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 46 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. Ульянова, 
84 Адлерского района" - 50%" 

- 20.08.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.37 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 56 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Веселое по 
ул. Мира, 16а Адлерского района" - 50%" 

- 20.08.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.38 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольная образовательная организация на 80 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х  

- 30.08.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального  

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 лет) в муниципальном образовании г. Краснодар, 
ул. Автолюбителей 6/2" - 70%"  

  образования город 
Краснодар 

 

4.183
.39 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 125 
мест (25 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Зарождение в муниципальном образовании 
Динской район" - 100%" 

- 31.08.2021 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.40 

Мероприятие " Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 190 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Водники в муниципальном образовании г. 
Краснодар" - 100%" 

- 30.09.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.41 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 46 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. Ульянова, 
84 Адлерского района" - 70%" 

- 30.09.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.42 

Мероприятие " Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 56 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Веселое по 
ул. Мира, 16а Адлерского района" - 70%" 

- 30.09.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.43 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №6 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" - 100%" 

- 30.09.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

     
 



200 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.183
.44 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 95 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образования Апшеронский 
район" - 50%" 

- 30.09.2021 Цыпкин Олег 
Германович, Глава 
муниципального 

образования 
Апшеронский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.45 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Реконструкция дошкольного образовательного 
учреждения № 4 на 100 мест (24 места для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Курганинский район" - 50%" 

- 30.09.2021 Ворушилин Андрей 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Курганинский район 

Прочий тип документа Форма КС  
 

4.183
.46 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (80 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Абинский район" - 
50%" 

- 30.09.2021 Иванов Вячеслав 
Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.47 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 50 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Белоглинский район" 
- 50%" 

- 01.10.2021 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.48 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольная образовательная организация на 80 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Краснодар, ул. 
Автолюбителей 6/2" - 100%" 

- 30.10.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.49 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №105 на 80 мест  

- 31.10.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" - 100%"  

   
 

4.183
.50 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 95 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образования Апшеронский 
район" - 70%" 

- 31.10.2021 Цыпкин Олег 
Германович, Глава 
муниципального 

образования 
Апшеронский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.51 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Реконструкция дошкольного образовательного 
учреждения № 4 на 100 мест (24 места для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Курганинский район" - 70%" 

- 31.10.2021 Ворушилин Андрей 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Курганинский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.52 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (80 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Абинский район" - 
70%" 

- 31.10.2021 Иванов Вячеслав 
Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.53 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 50 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Белоглинский район" 
- 70%" 

- 01.11.2021 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.54 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 46 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. Ульянова, 
84 Адлерского района" - 100%" 

- 20.11.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.183
.55 

Мероприятие " Строительная готовность объекта 
"Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 56 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Веселое по 
ул. Мира, 16а Адлерского района" - 100%" 

- 20.11.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.56 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 95 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образования Апшеронский 
район" - 100%" 

- 20.11.2021 Цыпкин Олег 
Германович, Глава 
муниципального 

образования 
Апшеронский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.57 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Реконструкция дошкольного образовательного 
учреждения № 4 на 100 мест (24 места для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Курганинский район" - 100%" 

- 20.11.2021 Ворушилин Андрей 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Курганинский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.58 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Строительство школы на 400 мест с блоком ДДУ 
на 80 мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) в муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Ачишховская, пгт. Красная Поляна" - 100%" 

- 30.11.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.183
.59 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 50 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Белоглинский район" 
- 100%" 

- 01.12.2021 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа Форма КС 
 

4.18 Мероприятие "Строительная готовность объекта  - 10.12.2021 Иванов Вячеслав  Прочий тип документа Форма КС 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.60 "Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (80 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Абинский район" - 
100%"  

  Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

 

4.184 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 31.12.2021 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

4.184
.1 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 125 мест (25 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. Зарождение в 
муниципальном образовании Динской район" 
получено" 

- 30.09.2021 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

4.184
.2 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 190 мест (30 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. Водники в 
муниципальном образовании г. Краснодар" 
получено" 

- 31.10.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

4.184
.3 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №6 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" получено" 

- 31.10.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

4.18 Мероприятие "Заключение органа  - 30.11.2021 Первышов Евгений  Прочий тип документа Заключение о  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.4 государственного строительного надзора по 
объекту "Дошкольная образовательная 
организация на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Краснодар, ул. Автолюбителей 6/2" 
получено"  

  Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

соответствии 
 

4.184
.5 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №105 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи" получено" 

- 30.11.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

4.184
.6 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Реконструкция дошкольного 
образовательного учреждения № 4 на 100 мест (24 
места для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Курганинский район" 
получено" 

- 10.12.2021 Ворушилин Андрей 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Курганинский район 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

4.184
.7 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 95 мест (20 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образования Апшеронский район" получено" 

- 10.12.2021 Цыпкин Олег 
Германович, Глава 
муниципального 

образования 
Апшеронский район 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

4.184
.8 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 46 на 80 мест  

- 20.12.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. Ульянова, 
84 Адлерского района" получено"  

   
 

4.184
.9 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 56 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Веселое по 
ул. Мира, 16а Адлерского района" получено" 

- 20.12.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

4.184
.10 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Строительство школы на 400 мест с 
блоком ДДУ на 80 мест (20 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, ул. Ачишховская, пгт. 
Красная Поляна" получено" 

- 20.12.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

4.184
.11 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 280 мест (80 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Абинский район" получено" 

- 30.12.2021 Иванов Вячеслав 
Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

4.184
.12 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 50 мест (20 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Белоглинский район" получено" 

- 30.12.2021 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

  -   
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.185 Контрольная точка "Получены лицензии, 
соответствующие видам деятельности организации 
(структурного подразделения)" 

 31.12.2021 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

4.185
.1 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту  
"Дошкольное образовательное учреждение на 125 
мест (25 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Зарождение в муниципальном образовании 
Динской район"" 

- 30.11.2021 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

4.185
.2 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту  
"Дошкольная образовательная организация на 80 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании г. Краснодар, ул. 
Автолюбителей 6/2"" 

- 01.12.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

4.185
.3 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту  
"Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
по ул. Петра Метальникова, 32 в муниципальном 
образовании г. Краснодар"" 

- 25.12.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

4.185
.4 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 250 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Знаменском муниципального образования г. 
Краснодар"" 

- 25.12.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.185
.5 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 190 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Водники в муниципальном образовании г. 
Краснодар"" 

- 25.12.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

4.185
.6 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту  
"Дошкольное образовательное учреждение на 150 
мест (60 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образовании Кущевский район, 
ст. Кущёвская, ул. Комсомольская, 47а"" 

- 25.12.2021 Гузев Илья 
Александрович, Глава 

муниципального 
образования 

Кущевский район 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

4.185
.7 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
"Строительство школы на 400 мест с блоком ДДУ 
на 80 мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-
х лет) в муниципальном образовании г. Сочи, ул. 
Ачишховская, пгт. Красная Поляна"" 

- 30.12.2021 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

4.185
.8 

Мероприятие "Получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 95 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образования Апшеронский 
район"" 

- 30.12.2021 Цыпкин Олег 
Германович, Глава 
муниципального 

образования 
Апшеронский район 

Прочий тип документа Лицензия на 
право ведения образовательной 

деятельности  
 

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

- 31.12.2021 Вареха Владимир 
Евгеньевич, 

Руководитель 
департамента  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.186
.1 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 190 мест (30 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. Водники в 
муниципальном образовании г. Краснодар"" 

- 02.12.2019 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

4.186
.2 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Строительство школы на 400 мест с 
блоком ДДУ на 80 мест (20 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Сочи, ул. Ачишховская, пгт. 
Красная Поляна"" 

- 15.06.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

4.186
.3 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту  "Дошкольное образовательное 
учреждение на 125 мест (25 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. Зарождение в 
муниципальном образовании Динской район"" 

- 30.09.2020 Пергун Евгений 
Николаевич, Глава 

администрации 
муниципального 

образования 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

4.186
.4 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту  "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №105 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи"" 

- 20.10.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

4.186
.5 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение  

- 20.10.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич,  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 строительно-монтажных работ по объекту "Блок 
ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения №6 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи""  

  Глава города Сочи 
 

4.186
.6 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту  "Дошкольная образовательная 
организация на 80 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в муниципальном 
образовании г. Краснодар, ул. Автолюбителей 6/2"" 

- 20.12.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

4.186
.7 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 46 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, ул. Ульянова, 
84 Адлерского района"" 

- 20.12.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

4.186
.8 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Блок ДДУ на территории дошкольного 
образовательного учреждения № 56 на 80 мест (40 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет) в 
муниципальном образовании г. Сочи, с. Веселое по 
ул. Мира, 16а Адлерского района"" 

- 20.12.2020 Копайгородский 
Алексей Сергеевич, 
Глава города Сочи 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

4.186
.9 

Мероприятие " Заключен муниципальный 
контракт на выполнение  

- 01.02.2021 Цыпкин Олег 
Германович, Глава  

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 строительно-монтажных работ по объекту 
"Дошкольное образовательное учреждение на 95 
мест (20 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в муниципальном образования Апшеронский 
район""  

  муниципального 
образования 

Апшеронский район 

 

4.186
.10 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Реконструкция дошкольного 
образовательного учреждения № 4 на 100 мест (24 
места для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
муниципальном образовании Курганинский 
район"" 

- 01.02.2021 Ворушилин Андрей 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Курганинский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

4.186
.11 

Мероприятие "Заключен муниципальный контракт 
на выполнение строительно-монтажных работ по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 280 мест (80 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Абинский район"" 

- 01.02.2021 Иванов Вячеслав 
Александрович, Глава 
Абинского городского 
поселения Абинского 

района 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

4.186
.12 

Мероприятие " Заключен муниципальный 
контракт на выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 50 мест (20 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) муниципальном 
образовании Белоглинский район"" 

- 10.04.2021 Коклин Александр 
Николаевич, Глава 
муниципального 

образования 
Белоглинский район 

Прочий тип документа 
Муниципальный контракт 

 

4.187 Контрольная точка "Техническая готовность 
объекта, %" 

- 31.12.2021 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.187
.1 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
по ул. Петра Метальникова, 32 в муниципальном 
образовании г. Краснодар"" 

- 31.03.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа  
 

4.187
.2 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 250 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Знаменском муниципального образования г. 
Краснодар"" 

- 31.03.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа  
 

4.187
.3 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
по ул. Петра Метальникова, 32 в муниципальном 
образовании г. Краснодар"" 

- 30.06.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа  
 

4.187
.4 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 250 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Знаменском муниципального образования г. 
Краснодар"" 

- 30.06.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа  
 

4.187
.5 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
по ул. Петра Метальникова, 32 в муниципальном 
образовании г. Краснодар"" 

- 30.09.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа  
 

4.187
.6 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 250 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Знаменском муниципального  

- 30.09.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город  

Прочий тип документа  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 образования г. Краснодар""    Краснодар 
 

4.187
.7 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 280 
мест (40 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
по ул. Петра Метальникова, 32 в муниципальном 
образовании г. Краснодар"" 

- 31.12.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа  
 

4.187
.8 

Мероприятие "Строительная готовность объекта 
"Дошкольное образовательное учреждение на 250 
мест (30 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) 
в пос. Знаменском муниципального образования г. 
Краснодар"" 

- 31.12.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа  
 

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

- 31.12.2021 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.188
.1 

Мероприятие "Разработана проектно сметная 
документация по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 280 мест (40 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) по ул. Петра 
Метальникова, 32 в муниципальном образовании г. 
Краснодар"" 

- 15.06.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Отчет Отчет муниципального 
образования 

 

4.189 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 31.12.2021 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

4.189
.1 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 250 мест (30 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) в  

- 25.05.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 пос. Знаменском муниципального образования г. 
Краснодар""  

   
 

4.189
.2 

Мероприятие "Получено заключение 
государственной экспертизы проектной 
документации по объекту "Дошкольное 
образовательное учреждение на 280 мест (40 мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет) по ул. Петра 
Метальникова, 32 в муниципальном образовании г. 
Краснодар"" 

- 24.09.2020 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Положительное 
заключение государственной 

экспертизы 
 

4.190 Контрольная точка "Заключение органа 
государственного строительного надзора 
получено" 

- 31.12.2021 Микова Полина 
Валерьевна, 

Заместитель министра 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

4.190
.1 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 280 мест (40 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) по ул. Петра 
Метальникова, 32 в муниципальном образовании г. 
Краснодар" получено" 

- 30.09.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

4.190
.2 

Мероприятие "Заключение органа 
государственного строительного надзора по 
объекту "Дошкольное образовательное 
учреждение на 250 мест (30 мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет) в пос. Знаменском 
муниципального образования г. Краснодар" 
получено" 

- 30.09.2021 Первышов Евгений 
Алексеевич, Глава 
муниципального 

образования город 
Краснодар 

Прочий тип документа Заключение о 
соответствии 

 

5 Результат "Организовано переобучение и 
повышение квалификации женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех  
 

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального  

В 2020 году в субъектах Российской 
Федерации обучение прошли не менее 

40 тыс. женщин, находящихся в  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 лет, в том числе проживающих в Дальневосточном 
федеральном округе, в соответствии с 
определенным рейтингом приоритетности 
соответствующих региональные программ 
Дальневосточного федерального округа."0 
 

  развития 
Краснодарского края 

отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет. 

 

5.1 Контрольная точка "Определена потребность 
женщин, в организации присмотра за детьми в 
образовательных организациях в период обучения" 

- 01.10.2019 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Исходящее письмо По результатам 
социологического опроса 

информационные материалы 
направлены в Министерство труда и 

социальной защиты Российской 
Федерации 

 

5.1.1 Мероприятие "Проведен социологический опрос с 
целью определения потребности в организации 
присмотра за детьми в образовательных 
организациях в период обучения женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет" 

01.09.2019 01.10.2019 Чурсина Людмила 
Ивановна, начальник 

отдела 

Исходящее письмо Результаты 
социологического опроса направлены в 

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

 

5.2 Контрольная точка "Утверждены нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации о 
реализации в 2020 году мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет" 

- 25.12.2019 Лычагина Ольга 
Геннадьевна, 

начальник отдела 

Постановление Постановление главы 
администра-ции (губернатора) 

Краснодарского края, соглашение о 
предоставлении субсидии.  

 

5.2.1 Мероприятие "Заключено соглашение с Рострудом 
о предоставлении в 2020 году субсидий из 
федерального бюджета на реализа-цию 
мероприятий по профессиональ-ному обучению и 
дополнительному профессиональному 
образованию женщин, находящихся в отпуске  

01.12.2019 25.12.2019 Лычагина Ольга 
Геннадьевна, 

начальник отдела 

Соглашение Соглашение о 
предоставлении субсидии. Предо-
ставлены в 2020 году иные меж-

бюджетные транс-ферты 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости"  

   
 

5.2.2 Мероприятие "Внесены изменения в 
государственную программу Краснодарского края 
«Содействие занятости населения», в части 
дополнения мероприятием по профессиональному 
обучению и до-полнительному 
профессиональному образованию женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 
дошкольного возрас-та, не состоящие в трудовых 
отноше-ниях и обратившихся в органы службы 
занятости" 

01.12.2019 25.12.2019 Лычагина Ольга 
Геннадьевна, 

начальник отдела 

Постановление Постановление главы 
администра-ции (губернатора) 

Краснодарского края. Мероприятие по 
профессиональному обучению и до-
полнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, 
не состоящие в трудовых отношениях 

и обратившихся в органы службы 
занятости включено в государственную 

программу Краснодарского края 
«Содействие занятости населения»  

 

5.3 Контрольная точка "Утверждены нормативные 
правовые акты министерства труда и социального 
развития Краснодарского края о ре-ализации в 2020 
году мероприятий по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в воз-расте до трех лет" 

- 10.03.2020 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Приказ Приказ министерства труда и 
социального развития Краснодарского 

края 
 

5.3.1 Мероприятие "Утверждены приказы министерства 
труда и социального развития Краснодарского края 
«Об утверждении Порядка и условий 
профессионального обучения и  

01.12.2019 10.03.2020 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Приказ Приказ министерства труда и 
социального развития Краснодарского 

края.  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 дополнительного профессионального образования 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости» и «Об 
утверждении Порядка расходования средств по 
переобучению, повышению квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости в рамках 
регионального проекта «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет на 
территории Краснодарского края» федерального 
проекта «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет» национального проекта 
«Демография», в том числе представленных из 
федерального бюджета бюджету Краснодарского 
края в виде субсидии»"  

   
 

5.4 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями в 2020 году" 

- 01.07.2020 Зародов Николай 
Николаевич, начальник 
управления занятости 

населения 

Прочий тип документа 
Государственные контракты.  

 

5.4.1 Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры 
в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров,  

10.01.2020 01.07.2020 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Прочий тип документа 
Государственные контракты.  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 ра-бот, услуг для обеспечения государ-ственных и 
муниципальных нужд» для направления на 
обучение женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей до-школьного возраста, 
не состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости"  

   
 

5.4.2 Мероприятие "Определены образовательные про-
граммы и сформированы группы для обучения 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости" 

10.01.2020 01.07.2020 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России. 
 

5.5 Контрольная точка "В 2020 году в субъектах 
Российской Федерации прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 40 тыс. 
женщин находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет" 

- 31.12.2020 Зародов Николай 
Николаевич, начальник 
управления занятости 

населения 

Отчет Отчет в Минтруд России.  
 

5.5.1 Мероприятие "Организовано профессиональное 
обу-чение и дополнительное профессиональное 
образование женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости путем 
заключения контрактов государственными казен-
ными учреждениями Краснодарского края 
«Центрами занятости населения» с 
образовательными учреждениями" 

01.01.2020 31.12.2020 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет руководите-лю 
регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.5.2 Мероприятие "Предоставление субсидий 
работодателям (юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям) в целях 
возмещения затрат по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет " 

01.01.2020 31.12.2020 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет руководите-лю 
регионального проекта 

 

5.6 Контрольная точка "Проведена оценка 
эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)" 

- 01.02.2021 Зародов Николай 
Николаевич, начальник 
управления занятости 

населения 

Отчет Отчет в Минтруд России 
 

5.6.1 Мероприятие "Осуществлен мониторинг организа-
ции переобучения и повышения ква-лификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в воз-расте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возрас-та, не 
состоящие в трудовых отноше-ниях и 
обратившихся в органы служ-бы занятости за I 
квартал 2020 года" 

01.03.2020 31.03.2020 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России.  
 

5.6.2 Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости за 
первое полугодие 2020 года " 

01.06.2020 30.06.2020 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России.  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.6.3 Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости  за 9 
месяцев 2020 года " 

01.09.2020 30.09.2020 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России.  
 

5.6.4 Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости  за 2020 
год  " 

01.12.2020 31.12.2020 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России.  
 

5.7 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями в 2020 году 
(01.07.2020)" 

- 01.07.2021 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.7.1 Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры 
в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» для направления на обучение женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящие в 
трудовых отношениях  

10.01.2021 01.07.2021 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Прочий тип документа 
Государственные контракты 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 и обратившихся в органы службы занятости"     
 

5.7.2 Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы для обучения 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости" 

10.01.2021 01.07.2021 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России 
 

5.8 Контрольная точка "В 2021 году в субъектах 
Российской Федерации прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 40 тыс. 
женщин,  находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет" 

- 31.12.2021 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.8.1 Мероприятие "Организовано профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости путем 
заключения контрактов государственными 
казенными учреждениями Краснодарского края 
«Центрами занятости населения» с 
образовательными учреждениями" 

01.01.2021 25.12.2021 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет руководителю 
регионального проекта 

 

5.8.2 Мероприятие "Предоставление субсидий 
работодателям (юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям) в целях 
возмещения затрат по профессиональному  

01.01.2021 25.12.2021 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Прочий тип документа Отчет 
руководителю регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 обучению и дополнительному профессиональному 
образованию женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет "  

   
 

5.9 Контрольная точка "Проведена оценка 
эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)" 

- 01.02.2022 Зародов Николай 
Николаевич, начальник 
управления занятости 

населения 

Отчет Отчет в Минтруд России 
 

5.9.1 Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости за 
первое полугодие 2021 года " 

01.03.2021 31.03.2021 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России 
 

5.9.2 Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости за 
первое полугодие 2021 года " 

01.06.2021 30.06.2021 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России 
 

5.9.3 Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях  

01.09.2021 30.09.2021 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Прочий тип документа Отчет в 
Минтруд России 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 и обратившихся в органы службы занятости за 9 
месяцев 2021 года "  

   
 

5.9.4 Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости за 2021 
год  " 

01.12.2021 31.12.2021 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России 
 

5.10 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями в 2022 году " 

- 01.07.2022 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.10.
1 

Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры 
в соответствии с 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» для направления на обучение женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящие в 
трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости" 

10.01.2022 01.07.2022 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Прочий тип документа 
Государственные контракты 

 

5.10.
2 

Мероприятие "Определены образовательные 
программы и сформированы группы для обучения 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного  

10.01.2022 01.07.2022 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 возраста, не состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости"  

   
 

5.11 Контрольная точка "Утверждены нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации о 
реализации в 2023 году мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех летаботы)" 

- 25.12.2022 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.11.
1 

Мероприятие "Разработка нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации о 
реализации в 2023 году мероприятий по 
переобучению и повышению квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости" 

01.12.2022 25.12.2022 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа  
 

5.12 Контрольная точка "В 2022 году в субъектах 
Российской Федерации прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 50 тыс. 
женщин,  находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет" 

- 31.12.2022 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.12.
1 

Мероприятие "Организовано профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях  

01.01.2022 25.12.2022 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет руководителю 
регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 и обратившихся в органы службы занятости путем 
заключения контрактов государственными 
казенными учреждениями Краснодарского края 
«Центрами занятости населения» с 
образовательными учреждениями"  

   
 

5.12.
2 

Мероприятие "Предоставление субсидий 
работодателям (юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям) и 
индивидуальным предпринимателям) в целях 
возмещения затрат по профессиональному 
обучению и дополнительному профессиональному 
образованию женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет " 

01.01.2022 25.12.2022 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет руководителю 
регионального проекта 

 

5.13 Контрольная точка "Проведена оценка 
эффективности оказания услуги (выполнения 
работы)" 

- 01.02.2023 Зародов Николай 
Николаевич, начальник 
управления занятости 

населения 

Отчет Отчет в Минтруд России 
 

5.13.
1 

Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости за I 
квартал 2022 года" 

01.03.2022 31.03.2022 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России 
 

5.13.
2 

Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске  

01.06.2022 30.06.2022 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости за 
первое полугодие 2022 года "  

   
 

5.13.
3 

Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости за 9 
месяцев 2022 года " 

01.09.2022 30.09.2022 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России 
 

5.13.
4 

Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости за 2022 
год  " 

01.12.2022 31.12.2022 Слепченко Марина 
Викторовна, начальник 

отдела 

Отчет Отчет в Минтруд России 
 

5.14 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями в 2023 году" 

- 01.07.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.14.
1 

Мероприятие "Заключение договоров с 
образовательными организациями в 2023 году 
" 

08.01.2023 01.07.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

    Краснодарского края 
 

5.15 Контрольная точка "Утверждены нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации о 
реализации в 2024 году мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет" 

- 25.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.15.
1 

Мероприятие "Разработка нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации о 
реализации в 2024 году мероприятий по 
переобучению и повышению квалификации 
женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости" 

01.12.2023 25.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.16 Контрольная точка "Проведена оценка 
эффективности функционирования результатов 
мероприятий в части организации переобучения и 
повышения квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
в 2023 году" 

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.16.
1 

Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации  профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
безработных женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет за 2023 год" 

01.01.2023 01.02.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Отчет Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

 

5.16. Мероприятие "Осуществлен мониторинг  01.01.2023 01.02.2024 Гаркуша Сергей  Отчет Доклад в Правительство  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 организации  переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости, за 2023 
год"  

  Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Российской Федерации 
 

5.17 Контрольная точка "В 2023 году в субъектах 
Российской Федерации прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 50 тыс. 
женщин,  находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет" 

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.18 Контрольная точка "Проведено обследования 
рабочей силы по показателям «Уровень занятости 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей 
в возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год" 

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.18.
1 

Мероприятие "Организовано проведение 
обследования рабочей силы по показателям 
«Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, %», «Уровень занятости 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» 
за 2023 год" 

01.01.2023 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.19 Контрольная точка "Разработан проект письма в 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации  по вопросу 
предоставления данных обследования рабочей 
силы по показателям «Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста,  

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 %», «Уровень занятости женщин, имеющих детей 
в возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год 
"  

   
 

5.19.
1 

Мероприятие "Разработка проекта письма в 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации  по вопросу 
предоставления данных обследования рабочей 
силы по показателям «Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, %», 
«Уровень занятости женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год 
(срок: 28.02.2024)" 

01.01.2024 28.02.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.20 Контрольная точка "Данные обследования рабочей 
силы по показателям «Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, %», 
«Уровень занятости женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год представлены в 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации " 

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.20.
1 

Мероприятие "Данные обследования рабочей силы 
по показателям «Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, %», 
«Уровень занятости женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год представлены в 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации " 

28.02.2024 25.03.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.21 Контрольная точка "Данные обследования рабочей 
силы по показателям «Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, %», 
«Уровень занятости женщин,  

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» за 2023 
год опубликованы на официальном сайте Росстата"  

  Краснодарского края 
 

5.21.
1 

Мероприятие "Подготовка данных обследования 
рабочей силы по показателям «Уровень занятости 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей 
в возрасте до 3-х лет, %» за 2023 год к публикации 
на официальном сайте Росстата" 

25.03.2024 01.04.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.22 Контрольная точка "Разработан проект письма в 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации  по вопросу 
предоставления отчетности по показателю 
«численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование,  
человек» за 2023 год" 

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.22.
1 

Мероприятие "Разработка проекта письма в 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации  по вопросу 
предоставления отчетности по показателю 
«численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование,  

01.02.2024 25.02.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Исходящее письмо  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

  человек»  за 2023 год 
"  

   
 

5.23 Контрольная точка "Проведен анализ информации, 
полученной от субъектов Российской Федерации, 
по показателю «численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование,  человек» за 2023 
год" 

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.23.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
численности женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование (в 
целом по Российской Федерации и в разрезе 
субъектов Российской Федерации) в 2023 году 
" 

01.01.2023 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Прочий тип документа  
 

5.24 Контрольная точка "Сформирована сводная 
отчетность по показателю «численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование,  человек» за 2023 
год" 

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.24.
1 

Мероприятие "Формирование сводной отчетности 
по показателю «численность  

01.12.2023 20.02.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр  

Отчет  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование,  
человек» за 2023 год 
"  

  труда и социального 
развития 

Краснодарского края 

 

5.25 Контрольная точка "Отчетность по показателю 
«численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование,  
человек» за 2023 год представлена в Министерство 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации" 

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.25.
1 

Мероприятие "Отчетность по показателю 
«численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование,  
человек» за 2023 год представлена в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
" 

26.02.2024 01.03.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Отчет Отчет представлен в Минтруд 
России 

 

5.26 Контрольная точка "Закупка включена в план  - 31.12.2023 Гаркуша Сергей  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 закупок"    Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

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

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

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

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

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

- 31.12.2023 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.30 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями в 2024 году" 

- 01.07.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.30.
1 

Мероприятие "Заключение договоров с 
образовательными организациями в 2024 году 
" 

09.01.2024 01.07.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.31 Контрольная точка "Проведена оценка 
эффективности функционирования результатов 
мероприятий в части организации переобучения и 
повышения квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 
в 2024 году (срок: 31.01.2025)" 

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.31.
1 

Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации  профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
безработных женщин, имеющих детей в возрасте 
до трех лет за 2024 год" 

01.01.2024 01.02.2025 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Отчет Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

 

5.31.
2 

Мероприятие "Осуществлен мониторинг 
организации  переобучения и повышения 
квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости, за 2024 
год" 

01.01.2024 01.02.2025 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

Отчет Доклад в Правительство 
Российской Федерации 

 

5.32 Контрольная точка "В 2024 году в субъектах 
Российской Федерации прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 50 тыс. 
женщин,  находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет" 

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.33 Контрольная точка "Проведено обследования 
рабочей силы по показателям «Уровень занятости 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей 
в возрасте до 3-х лет, %» за  

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 2024 год"     
 

5.33.
1 

Мероприятие "Организовано проведение 
обследования рабочей силы по показателям 
«Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, %», «Уровень занятости 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, %» 
за 2024 год" 

01.01.2024 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.34 Контрольная точка "Разработан проект письма в 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации  по вопросу 
предоставления данных обследования рабочей 
силы по показателям «Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, %», 
«Уровень занятости женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год 
(срок: 28.02.2025)" 

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.34.
1 

Мероприятие "Разработка проекта письма в 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации  по вопросу 
предоставления данных обследования рабочей 
силы по показателям «Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, %», 
«Уровень занятости женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год 
(срок: 28.02.2025)" 

01.01.2025 28.02.2025 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.35 Контрольная точка "Данные обследования рабочей 
силы по показателям «Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, %», 
«Уровень занятости женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3-х лет, %» за  

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 2024 год представлены в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации (срок: 
25.03.2025)"  

   
 

5.35.
1 

Мероприятие "Данные обследования рабочей силы 
по показателям «Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, %», 
«Уровень занятости женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год представлены в 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации " 

28.02.2025 25.03.2025 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.36 Контрольная точка "Данные обследования рабочей 
силы по показателям «Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, %», 
«Уровень занятости женщин, имеющих детей в 
возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год опубликованы 
на официальном сайте Росстата" 

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.36.
1 

Мероприятие "Подготовка данных обследования 
рабочей силы по показателям «Уровень занятости 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, 
%», «Уровень занятости женщин, имеющих детей 
в возрасте до 3-х лет, %» за 2024 год к публикации 
на официальном сайте Росстата" 

25.03.2025 01.04.2025 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.37 Контрольная точка "Разработан проект письма в 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации  по вопросу 
предоставления отчетности по показателю 
«численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет,  

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование,  
человек» за 2024 год (срок: 25.02.2025)"  

   
 

5.37.
1 

Мероприятие "Разработка проекта письма в 
Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации  по вопросу 
предоставления отчетности по показателю 
«численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование,  
человек»  за 2024 год 
" 

01.02.2025 25.02.2025 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.38 Контрольная точка "Проведен анализ информации, 
полученной от субъектов Российской Федерации, 
по показателю «численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование,  человек» за 2024 
год (15.02.2025)" 

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.38.
1 

Мероприятие "Проведение мониторинга 
численности женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости,  

01.01.2024 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование (в 
целом по Российской Федерации и в разрезе 
субъектов Российской Федерации) в 2024 году 
"  

   
 

5.39 Контрольная точка "Сформирована сводная 
отчетность по показателю «численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, прошедших 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование,  человек» за 2024 
год (20.02.2025)" 

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.39.
1 

Мероприятие "Формирование сводной отчетности 
по показателю «численность женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, не состоящих в 
трудовых отношениях и обратившихся в органы 
службы занятости, прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование,  человек» за 2024 год 
" 

01.12.2024 20.02.2025 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.40 Контрольная точка "Отчетность по показателю 
«численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование,  
человек» за 2024 год представлена в Министерство 
труда и социальной защиты  

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 Российской Федерации  (01.03.2025)"     
 

5.40.
1 

Мероприятие "Отчетность по показателю 
«численность женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 
состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости, 
прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование,  
человек» за 2024 год представлена в Министерство 
труда и социальной защиты Российской Федерации 
" 

26.02.2025 01.03.2025 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.41 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

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

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

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

- 31.12.2024 Гаркуша Сергей 
Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 

5.44 Контрольная точка "Произведена оплата  - 31.12.2024 Гаркуша Сергей  
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№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

  Петрович, Министр 
труда и социального 

развития 
Краснодарского края 

 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей  в возрасте до трех лет 
(Краснодарский край) 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

2 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Ирхин Д. А. Заместитель министра труда и 
социального развития 
Краснодарского края 

Гаркуша С. П. 10 
 

Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе 
проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональные 
программ Дальневосточного федерального округа. 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Гаркуша С. П. Министр труда и социального 
развития Краснодарского края 

 10 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Очкасс В. В. Ведущий консультант отдела Печонова Е. И. 40 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Осиков Д. А. Консультант отдела  40 
 

6 Участник регионального 
проекта 

Зародов Н. Н. начальник управления 
занятости населения 

Голик А. И. 40 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Чурсина Л. И. начальник отдела Зародов Н. Н. 20 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Слепченко М. В. начальник отдела Зародов Н. Н. 40 
 

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.  
 

 

      
 

3 
 



 

  

9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Микова П. В. Заместитель министра Воробьева Е. В. 20 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Боброва А. В.  Цветков А. В. 40 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Цветков А. В. Заместитель министра  Воробьева Е. В. 20 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Мясищева Е. В. Начальник управления Микова П. В. 20 
 

13 Участник регионального 
проекта 

Святоха Г. А.  Поминчук С. В. 40 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Поминчук С. В. Начальник отдела Микова П. В. 40 
 

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.  
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Цветков А. В. Заместитель министра  Воробьева Е. В. 20 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Цветков А. В. Заместитель министра  Воробьева Е. В. 20 
 

17 Участник регионального 
проекта 

Святоха Г. А.  Поминчук С. В. 40 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Боброва А. В.  Цветков А. В. 40 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Поминчук С. В. Начальник отдела Микова П. В. 40 
 

20 Участник регионального  Мясищева Е. В. Начальник управления Микова П. В. 20 
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 проекта     
 

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 
 

 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Микова П. В. Заместитель министра Воробьева Е. В. 20 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Боброва А. В.  Цветков А. В. 40 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Поминчук С. В. Начальник отдела Микова П. В. 40 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Святоха Г. А.  Поминчук С. В. 40 
 

25 Участник регионального 
проекта 

Цветков А. В. Заместитель министра  Воробьева Е. В. 20 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Мясищева Е. В. Начальник управления Микова П. В. 20 
 

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

 

27 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Микова П. В. Заместитель министра Воробьева Е. В. 20 
 

 


