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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Костромская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

1.1 Уровень занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, ПРОЦ

31.12.2017 75,9000 76,3000 76,7000 77,1000 77,5000 77,9000Основной

показатель

74,0000

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

профессиональное образование

1.2 Численность женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование, ЧЕЛ

01.01.2018 0,00 157,0000 157,0000 196,0000 196,0000 196,0000Основной

показатель

121,0000
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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

1.3 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,

ЧЕЛ

31.12.2017 7 880,0000 8 335,0000 8 630,0000 9 000,0000 9 710,0000 10 990,0000Основной

показатель

7 701,00

00

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

1.4 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 субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов ,

ЧЕЛ

31.12.2017 145,0000 155,0000 160,0000 165,0000 180,0000 210,0000Основной

показатель

138,0000

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

1.5 Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

полутора до трех лет , ПРОЦ

01.01.2018 99,4400 99,7200 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

98,9000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 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

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230

тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в

Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ

Дальневосточного федерального округа

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах в субъектах Российской

Федерации обучение прошли не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в

период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Прошли переобучение и получили дополнительное

профессиональное образование не менее 902женщиныв

период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет

20 году в субъектах Российской Федерации обучение

прошли не менее 40 тыс. женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

на 31.12.2020 - 157 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 157 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 196 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 196 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 196 ЧЕЛ

31.12.2024



5

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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.

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

Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс.

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

приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая

проектная документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит: - повысить доступность дошкольного

образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих

образовательные программы дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и

присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей

(законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет

повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу

за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

2.1

Создано 560 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,

регионального и местных бюджетов с учетом приоритетности

региональных программ

Создано 560 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,

регионального и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

на 31.12.2019 - 560 МЕСТ

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального 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

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

Создание 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

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.1

Создано 560 дополнительных мест, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по

образовательным программам дошкольного образования, для детей

в возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального

и муниципального бюджетов

 

Создание к концу 2021 года не менее 560 дополнительных

мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем

строительства зданий дошкольных организаций, в

отношении которых имеется типовая проектная

документация из соответствующих реестров Минстроя

России, позволит:

- повысить доступность дошкольного образования, в том

числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;

- увеличить сеть образовательных организаций,

реализующих образовательные программы дошкольного

образования;

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном

образовании и присмотре и уходе за детьми;

- создать потенциальную возможность для выхода на работу

экономически активных родителей (законных

представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за

счет повышения социальной стабильности путем

гарантированного доступного дошкольного образования и

услуг по присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также

повышения материально-финансовой состоятельности семей

на 31.12.2020 - 0 МЕСТ

на 31.12.2021 - 560 МЕСТ

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли переобучение и повышение квалификации не менее

230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе

проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих

региональных программ Дальневосточного федерального округа0

Организовано переобучение и повышение

квалификации женщин в период отпуска

по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Создано 560 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,

регионального и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных

программ

2.1 286,47 0,000,00 0,00 0,00 286,470,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

155,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155,34

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

286,47

186,50

186,50

286,47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

286,47

186,50

186,50

286,47

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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 округов0

Создано 560 дополнительных мест, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ограниченными возможностями здоровья

и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального, регионального и

муниципального бюджетов

3.1 0,00 0,00198,15 197,66 0,00 395,810,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

0,00 194,22 193,75 0,00 0,00 0,00 387,97

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

0,00

0,00

0,00

198,15

196,18

196,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

395,81

391,89

391,89

197,66

195,70

195,70
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.3.3

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 198,15 0,00 0,00 0,00 395,81

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

197,66

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 286,47 198,15 197,66 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

286,47 198,15 197,66 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

186,50 0,00196,18 195,70

186,50 0,00196,18 195,70

0,00 0,00 682,28

0,00 0,00 682,28

0,00 0,00 578,39

0,00 0,00 578,39

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

155,34 0,00194,22 193,75 0,00 0,00 543,31

286,47 0,00198,15 197,66 0,00 0,00 682,28

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина Ольга Львовна 100

2 Администратор регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов Илья

Николаевич

100

Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Чепала С. Ю. Отдел содействия занятости и

технологии работы

Чепала Светлана Юрьевна 10

4 Участник регионального

проекта

Дроздник А. В. Директор департамента Дроздник Аурика

Владимировна

10

5 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Лушина Елена

Альбертовна

10

6 Участник регионального

проекта

Чепала С. Ю. Отдел содействия занятости и

технологии работы

Чепала Светлана Юрьевна 10

Создано 560 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, регионального и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Морозов Илья

Николаевич

15

8 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Хасанова Ольга

Васильевна

100

9 Участник регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Стефаненко Илья

Владимирович

10
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10 Участник регионального

проекта

Ляпина Е. В. заместитель директора

департамента

Ляпина Елена

Владимировна

10

Создано 560 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Морозов Илья

Николаевич

15

12 Участник регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Стефаненко Илья

Владимирович

10

13 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Лушина Елена

Альбертовна

10

14 Участник регионального

проекта

Ляпина Е. В. заместитель директора

департамента

Ляпина Елена

Владимировна

10

15 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Хасанова Ольга

Васильевна

100
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6. Дополнительная информация

 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из

направлений является профессиональное обучение женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает

организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, вцелях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность

совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться

к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки) либо после выхода из отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие  в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием

ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы

профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с

семейными обязанностями.

Данные свидетельствуют также и о росте потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в повышении квалификации и

переподготовке, которые воспринимаются ими в качестве инструмента профессионального развития и повышения конкурентоспособности на рынке

труда.

Указанное мероприятие будет реализовано в течение пяти лет (2020-2024 гг.). Ежегодно на переобучение и повышение квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет будет направлено от 314 (в 2020-2021 годы) до 588 (2022-2024 годы) человек.

 Другим направлением федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех

лет» является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах (далее – дошкольные организации). Одна из задач государства – создавать

условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой семье преодолеть

неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение второго и последующих детей. При принятии в

семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой

деятельности после рождения очередного ребенка.

Во исполнение пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № Пр-2440

о разработке и утверждении программы по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, с учетом

достижения к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также условий и порядка

софинансирования  расходных обязательств субъектов Российской Федерации, Минпросвещения России разработан и реализуется ведомственный проект

«Создание

в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы

дошкольного образования» на 2018-2020 годы (далее соответственно – ведомственный проект, дополнительные места).
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В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию дополнительных

мест определено строительство зданий.

  Предоставление региону бюджетных ассигнований из федерального бюджета позволит построить новые дошкольные организации и достичь социально

значимого и заметного для общества результата

по обеспечению 100-процентной доступности дошкольного образования путем создания не менее 1120  дополнительных мест в дошкольных организациях

для самых маленьких воспитанников и повысить качество жизни граждан России.

Еще одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный сектор

дошкольного образования.

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин  -  создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех

лет» негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования

и присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать   дополнительно не менее 6 новых групп для

детей от полутора до трех лет.

 



17

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Организовано переобучение и повышение

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет.0

1

Прошли переобучение и

получили дополнительное

профессиональное

образование не менее 902

женщиныв период

отпуска по уходу за

ребенком в возрасте до

трех лет20 году в

субъектах Российской

Федерации обучение

прошли не менее 40 тыс.

женщин, находящихся в

отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до

трех лет.

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

-

- 31.12.2024

КТ: Определена потребность женщин, имеющих

детей, в профессиональном обучении путем

проведения социологических опросов и анализа

полученных статистический данных.

1.1

Отчет

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.09.2019

Проведение социологических опросов и анализ

статистической данных в целях определения

потребности женщин, имеющих детей, в

профессиональном обучении и дополнительном

профессиональном образовании

1.1.1

Отчет Информация

представлена в

Министерство труда и

социальной защиты

Российской Федерации

РРП01.01.2019 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.08.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

Костромской области 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

1.2

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

25.12.2019

Разработка нормативных правовых актов

Костромской области 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

1.2.1

Постановление

РРП01.12.2019 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

25.12.2019

КТ: Заключено соглашение с Рострудом о

предоставлении в 2020 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Костромской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.3

 

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

РРП

-

31.12.2020

Подготовка проекта соглашение с Рострудом о

предоставлении в 2020 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Костромской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.3.1

Соглашение

РРП01.01.2020 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2020 год

1.4

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.02.2021

Проведение мониторинга организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2020 год

1.4.1

Отчет

РРП01.01.2021 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.02.2021

КТ: Заключено соглашение с Рострудом о

предоставлении в 2021 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Костромской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.5

 

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

РРП

-

01.03.2021

Подготовка документов для заключение

соглашение с Рострудом о предоставлении в 2021

году иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету Костромской

области на переобучение и повышение

квалификации женщин в период отпуска по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.5.1

Соглашение

РРП01.01.2021 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

Костромской области о реализации в 2021 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.6

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

25.12.2021

Разработка нормативных правовых актов

Костромской области о реализации в 2021 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.6.1

Постановление

РРП01.12.2020 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

25.12.2020

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

Костромской области о реализации в 2022 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.7

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

25.12.2021

Разработка нормативных правовых актов

Костромской области о реализации в 2022 году

мероприятий по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному

образованию женщин, находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет

1.7.1

Постановление

РРП01.12.2021 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2021 год

1.8

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.02.2022

Проведение мониторинга организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2021 год

1.8.1

Отчет

РРП01.01.2022 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.02.2022

КТ: Заключено соглашение с Рострудом о

предоставлении в 2022 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Костромской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.9

 

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

РРП

-

01.03.2022

Подготовка материалов к соглашение с

Рострудом о предоставлении в 2022 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Костромской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.9.1

Соглашение

РРП01.01.2022 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

Костромской области 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 лет

1.10

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

25.12.2022

Разработка нормативных правовых актов

Костромской области 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 лет

1.10.

1

Постановление

РРП01.12.2022 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

25.12.2022

КТ: Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2022 год

1.11

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.02.2023

Проведение мониторинга организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2022 год

1.11.

1

Отчет

РРП01.01.2023 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с Рострудом о

предоставлении в 2023 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Костромской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.12

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.03.2023

Подготовка документов к соглашению с

Рострудом о предоставлении в 2023 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Костромской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.12.

1

Соглашение

РРП01.02.2023 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.03.2023

КТ: Утверждены нормативные правовые акты

Костромской области 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

1.13

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

25.12.2023

Разработка нормативных правовых актов

Костромской области 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

1.13.

1

Постановление

РРП01.12.2023 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

25.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2023 год

1.14

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

01.02.2024

Проведение мониторинга организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2023 год, за 2023 год

1.14.

1

Отчет

РРП01.01.2024 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.02.2024

КТ: Заключено соглашение с Рострудом о

предоставлении в 2024 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Костромской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.15

 

Дроздник А. В.,

Директор

департамента

РРП

-

01.03.2024

Подготовка документов к соглашению с

Рострудом о предоставлении в 2024 году иных

межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета бюджету Костромской области на

переобучение и повышение квалификации

женщин в период отпуска по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет

1.15.

1

Соглашение

РРП01.01.2024 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Осуществлен мониторинг организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2024 год

1.16

 

Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

РРП

-

31.12.2024

Проведение мониторинга организации

профессионального обучения и дополнительного

профессионального образования безработных

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет за

2024 год

1.16.

1

Отчет

РРП15.12.2024 Чепала С. Ю., Отдел

содействия занятости

и технологии работы

30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создано 560 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,

регионального и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ 0

2

Создано 560

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, регионального и

местных бюджетов с

учетом приоритетности

региональных программ

Морозов И. Н.,

директор

департамента

-

- 31.12.2019

КТ: Заключено соглашение с Министерством

просвещения РФ о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Костромской

области на финансовое обеспечение мероприятий

по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

2.1

 

Морозов И. Н.,

директор

департамента

РРП

-

28.02.2019

Представление в Министерством просвещения

РФ документов, необходимых для заключения

соглашения о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Костромской

области на финансовое обеспечение мероприятий

по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

2.1.1

Соглашение

РРП01.01.2019 Стефаненко И. В.,

Начальник отдела

28.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подписание соглашения с Министерством

просвещения РФ о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Костромской

области на финансовое обеспечение мероприятий

по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

2.1.2

Соглашение

РРП01.01.2019 Стефаненко И. В.,

Начальник отдела

14.02.2019

КТ: Разработаны программы повышения

квалификации специалистов управления в сфере

образования на уровне региона и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в негосударственном

секторе дошкольного образования

2.2

 

Морозов И. Н.,

директор

департамента

РРП

-

30.12.2019

Разработка программ повышения квалификации

специалистов управления в сфере образования на

уровне региона и муниципальных образований, а

также специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в негосударственном

секторе дошкольного образования

2.2.1

Методические

рекомендации

РРП01.06.2019 Лушина Е. А., ректор30.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создано 560 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, регионального и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ

2.3

 

Морозов И. Н.,

директор

департамента

РРП

-

31.12.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

2.3.1

Отчет

РРП01.01.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

01.11.2019

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

2.3.2

Отчет

РРП01.01.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

01.06.2019

КТ: Механизмы поддержки негосударственного

сектора в сфере дошкольного образования

актуализированы

2.4

 

Морозов И. Н.,

директор

департамента

РРП

-

31.12.2019

Изучение вариативных практик применения

действующих механизмов поддержки

негосударственного сектора в сфере дошкольного

образования

2.4.1

Справка

РРП01.01.2019 Ляпина Е. В.,

заместитель

директора

департамента

31.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подготовка предложений по

усовершенствованию механизмов поддержки

негосударственного сектора в сфере дошкольного

образования Костромской области, а также

внесению изменений в нормативные правовые

акты на региональном и муниципальных уровнях,

в части механизмов поддержки

негосударственного сектора дошкольного

образования

2.4.2

Методические

рекомендации

РРП31.07.2019 Ляпина Е. В.,

заместитель

директора

департамента

25.10.2019

 Создано 560 дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания

детей с ограниченными возможностями здоровья

и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального, регионального и

муниципального бюджетов0

3

 

Создание к концу 2021

года не менее 560

дополнительных мест для

детей в возрасте до трех

лет, в том числе путем

строительства зданий

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

Морозов И. Н.,

директор

департамента

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

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
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выдано в 2020 году не менее 25

документов о повышении квалификации

специалистов управления в сфере образования и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования

3.1

 

Морозов И. Н.,

директор

департамента

РРП

-

31.12.2020

Проведено повышение квалификации

специалистов управления в сфере образования и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования по вопросам организации и

обеспечения реализации образовательных

программ дошкольного образования присмотра и

ухода за детьми в негосударственном секторе

дошкольного образования

3.1.1

Прочий тип документа

РРП01.03.2020 Лушина Е. А., ректор31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключено соглашение с Министерством

просвещения РФ о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Костромской

области на финансовое обеспечение мероприятий

по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

3.2

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2021

Предоставление в Министерство просвещения

Российской Федерации заявки на предоставление

субсидий

из федерального бюджета

на финансовое обеспечение мероприятий по

созданию групп дошкольного образования и

присмотра и ухода за детьми дошкольного

возраста

3.2.1

Заявка

РРП01.01.2021 Стефаненко И. В.,

Начальник отдела

14.02.2021

Подписание соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Костромской области на финансовое обеспечение

мероприятий по созданию групп дошкольного

образования и присмотра и ухода за детьми

дошкольного возраста

3.2.2

Соглашение

РРП01.01.2021 Стефаненко И. В.,

Начальник отдела

28.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Выдано в 2021 году не менее 25 документов

о повышении квалификации специалистов

управления в сфере образования и

муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми в

негосударственном секторе дошкольного

образования

3.3

Отчет

Морозов И. Н.,

директор

департамента

РРП

-

31.12.2021

Проведено повышение квалификации не менее 25

специалистов управления в сфере образования

региона и муниципальных образований, а также

специалистов и руководителей частных

организаций и индивидуальных

предпринимателей, осуществляющих

организацию и обеспечение реализации

образовательных программ дошкольного

образования и присмотр и уход за детьми

дошкольного возраста в негосударственном

секторе дошкольного образования

3.3.1

Отчет Документы о

повышении

квалификации, отчет

организации (-ий),

осуществляющей (-их)

проведение повышения

квалификации выданы

РРП01.01.2020 Лушина Е. А., ректор31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Создано 560 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, регионального и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных программ

3.4

 

Морозов И. Н.,

директор

департамента

ПК

-

31.12.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

3.4.1

Отчет

РРП01.01.2021 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

01.06.2021

Проведение мониторинга реализации

мероприятий по созданию дополнительных мест

в муниципальных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного

образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет

3.4.2

Отчет

РРП01.01.2021 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

01.11.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста ПРОЦ

1 Уровень занятости женщин,

имеющих детей дошкольного

возраста, %

Показатель рассчитывается

по данным выборочного

обследования рабочей силы

в соответствии с

утвержденной в 2019 г.

методикой

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

профессиональное образование ЧЕЛ

2 Численность женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте

до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное

профессиональное

образование,  человек

Показатель формируется на

основании данных,

представленных органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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 ЧЕЛ

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

Показатель рассчитывается

как разница численности

воспитанников в

государственных и

муниципальных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования присмотр и

уход за детьми, и

численности воспитанников

в возрасте от 3 до 7 лет в

указанных организациях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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  ЧЕЛ

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 субъектах

Российской Федерации,

входящих  в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных

округов

Показатель рассчитывается

как разница численности

воспитанников в частных

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и

уход за детьми, и

численности воспитанников

в возрасте от 3 до 7 лет в

указанных организациях
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

5 Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

Показатель рассчитывается

как отношение численности

детей в возрасте от 1,5 лет

до 3 лет, получающих

дошкольное образование,

к сумме численности детей

в возрасте от 1,5 лет до 3

лет, получающих

дошкольное образование, и

численности детей в

возрасте от 1,5 лет до 3 лет,

находящихся в очереди на

получение по состоянию на

1 января года, следующего

за отчетным


