
П А С П О Р Т

регионального проекта

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

1. Основные положения

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

Краткое наименование регионального

проекта

Содействие занятости женщин - создание

яслей

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Пригорнев Владимир Борисович, Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Ниценко Наталья Борисовна, РуководительРуководитель регионального проекта

Ширкина Алевтина Викторовна, Начальник отделаАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Камчатского края "Содействие занятости населения Камчатского края" ,

Государственная программа Камчатского края "Развитие образования в Камчатском крае"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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 (Камчатский край)

№

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 76,6000 77,0000 77,4000 77,8000 78,2000 78,6000Основной

показатель

74,7000

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 переобучение и повышение квалификации.

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 0,0000 100,0000 100,0000 125,0000 125,0000 125,0000Основной

показатель

91,0000
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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 3 196,0000 3 540,0000 3 644,0000 3 799,0000 3 949,0000 4 061,0000Основной

показатель

2 968,00

00

1.4 Охват детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в государственных,

муниципальных и частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и присмотр

и уход, в общей численности детей в

возрасте до трех лет в Камчатском

крае, %, ПРОЦ

01.01.2018 29,3000 33,3000 34,1000 35,2000 36,3000 37,0000Дополнительный

показатель

26,4000
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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

1.5 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 220,0000 245,0000 260,0000 275,0000 290,0000 310,0000Основной

показатель

0,0000

1.6 Удельный вес численности детей в

возрасте до трех лет, получающих

дошкольное образование в частных

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и присмотр

и уход в общей численности детей в

возрасте до трех лет, получающих

дошкольное образование в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования и присмотр

и уход  в Камчатском крае, %, ПРОЦ

01.01.2018 6,8000 6,9000 7,1000 7,2000 7,3000 7,6000Дополнительный

показатель

3,8000

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

1.7 Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

полутора до трех лет , ПРОЦ

01.01.2018 90,0000 96,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

84,5000
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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): Численность прошедших переобучение и повышение

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 субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс.

человек к 2024 году)

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, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

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

Реализация мероприятия по организациипрофессионального

обучения и дополнительного профессионального

образованияженщин в период отпуска по уходу за ребенком

до достижения им возраста трех летспособствует созданию

адаптационных условий для возвращения указанной

категорииженщин к трудовой деятельности, а также

повышению их конкурентоспособности нарынке труда и

увеличению профессиональной мобильности

на 31.12.2020 - 100 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 100 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 125 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 125 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 125 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В региональные программы субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке включены мероприятия по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Включение в региональные программы

мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит создать необходимые нормативные

правовые, организационные и финансово-экономические условия для их последующей реализации на территории субъектов Российской

Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

2.1

В региональные программы субъектов Российской Федерации,

входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов, в приоритетном порядке включены

мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

Включение мероприятий по созданию дополнительныхмест

для детей в возрасте от полутора до трех лет в

государственную программуКамчатского края «Развитие

образования в Камчатском крае» позволит

создатьнеобходимые нормативные правовые и финансово-

экономические условия для ихреализации в Камчатском крае

на 31.12.2019 - 18 шт

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): Субъектами Российской Федерации, входящими в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных программ по

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация мероприятий региональных программ

по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет позволит:-повысить доступность дошкольного образования,-

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

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

3.1

Субъектами Российской Федерации, входящими в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в

приоритетном порядке реализуются мероприятия региональных

программ по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

Реализациямероприятий позволит:-повысить доступность

дошкольного образования;-удовлетворить актуальный спрос

населения в дошкольном образовании и присмотре иуходе за

детьми;-создать потенциальную возможность для выхода на

работу родителей (законныхпредставителей), имеющих детей

в возрасте до трех лет; -сохранитьпозитивные тенденции

рождаемости за счет повышения социальной

стабильностипутем гарантированного доступного

дошкольного образования и услугами поприсмотру и уходу

за детьми до трех лет, а также повысит материально-

финансовуюсостоятельность семей

на 31.12.2019 - 18 шт

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

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

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

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Создание к концу 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

4.1

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов

Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных округов.

В 2019 году создано 386 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.

на 31.12.2019 - 296 МЕСТ

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

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

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом

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

5.1

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

Созданиек 2024 году более 1000 дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет, втом числе путем строительства

зданий дошкольных образовательных

организаций,приобретения (выкупа) помещений для

реализации программ дошкольногообразования, позволит:-

повысить доступность дошкольного образования, в том

числе для детей с ОВЗ идетей-инвалидов;-удовлетворить

актуальный спрос населения в дошкольном образовании и

присмотре иуходе за детьми;-создать потенциальную

возможность для выхода на работу родителей

(законныхпредставителей), имеющих детей в возрасте до

трех лет; -сохранитьпозитивные тенденции рождаемости за

счет повышения социальной стабильностипутем

гарантированного доступного дошкольного образования и

услугами поприсмотру и уходу за детьми до трех лет, а также

повысит материально-финансовуюсостоятельность семей

на 31.12.2020 - 770 МЕСТ

на 31.12.2021 - 1180 МЕСТ

на 31.12.2021 - 596 МЕСТ

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

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

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших переобучение и повышение

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 субъектах Российской Федерации (не менее 230

тыс. человек к 2024 году)0

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

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)

(Камчатский край)

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

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

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

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

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

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

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.

2.1 459,77 0,000,00 0,00 0,00 459,770,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

228,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,53

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

459,77 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 459,770,00
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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

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

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)

459,77

255,43

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

459,77

255,43

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом0

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

3.1 536,32 0,00943,54 453,48 0,00 1 933,340,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 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

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Камчатский край)

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

536,32

536,32

392,85

0,00

943,54

943,54

301,41

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

1 933,34

1 933,34

1 059,85

0,00

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

453,48

453,48

365,58

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

Всего по региональному проекту, в том числе: 996,09 943,54 453,48 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Камчатский край)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

996,09 0,00943,54 453,48

648,28 0,00301,41 365,58

0,00 0,00 2 393,11

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2 393,11

0,00 0,00 1 315,27

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

228,53 0,000,00 0,00 0,00 0,00 228,53

996,09 0,00943,54 453,48 0,00 0,00 2 393,11

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

Ниценко Н. Б. Руководитель 20

2 Администратор регионального

проекта

Ширкина А. В. Начальник отдела 40

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

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Маркина Е. В. Начальник отдела 20

4 Участник регионального

проекта

Маркина Е. В. Начальник отдела 20

5 Участник регионального

проекта

Ширкина А. В. Начальник отдела 40

6 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Руководитель 20

7 Участник регионального

проекта

Пригорнев В. Б. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

20

В региональные программы субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в

приоритетном порядке включены мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

20
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9 Участник регионального

проекта

Пригорнев В. Б. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

20

10 Участник регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

20

11 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра 40

12 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Руководитель 20

Субъектами Российской Федерации, входящими в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в приоритетном порядке

реализуются мероприятия региональных программ по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

20

14 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра 40

15 Участник регионального

проекта

Пригорнев В. Б. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

20

16 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Руководитель 20

17 Участник регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

20

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.

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

20
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19 Участник регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр 20

20 Участник регионального

проекта

Василевский Р. С. Глава Елизовского

муниципального района

30

21 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Руководитель 20

22 Участник регионального

проекта

Пригорнев В. Б. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

20

23 Участник регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

20

24 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра 40

25 Участник регионального

проекта

Иваненко В. Ю. Глава Петропавловск-

Камчатского городского

округа

30

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

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

20

27 Участник регионального

проекта

Пригорнев В. Б. Заместитель Председателя

Правительства Камчатского

края

20

28 Участник регионального

проекта

Ниценко Н. Б. Руководитель 20

29 Участник регионального

проекта

Логинов В. И. Глава Усть-Камчатского

муниципального района

30
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30 Участник регионального

проекта

Свириденко О. Н. Глава Олюторского

муниципального района

30

31 Участник регионального

проекта

Гаврилов В. Н. Глава муниципального района 30

32 Участник регионального

проекта

Орешко Е. К. Заместитель Министра 40

33 Участник регионального

проекта

Василевский Р. С. Глава Елизовского

муниципального района

30

34 Участник регионального

проекта

Куркин В. И. Глава муниципального района 30

35 Участник регионального

проекта

Смирнова Г. Н. Глава администрации

Вилючинского городского

округа

30

36 Участник регионального

проекта

Короткова А. Ю. Министр образования

Камчатского края

20

37 Участник регионального

проекта

Иваненко В. Ю. Глава Петропавловск-

Камчатского городского

округа

30

38 Участник регионального

проекта

Дегодьев А. Г. Министр 20
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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, предусматривающее организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую деятельность 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.

Реализация мероприятия будет способствовать повышению конкурентоспособности на рынке труда, развитию занятости женщин, имеющих детей, и

обеспечит возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязательствами. Предполагаемая численность участников мероприятия по

организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет за 2020-2024 годы составит

575 человек, затраты федерального бюджета на реализацию мероприятия составят 27750,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 1460,0 тыс. рублей.

Еще одним направлением в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в

возрасте до трех лет» является создание новых мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе с обеспечением условий пребывания детей-инвалидов и

детей с ограниченными возможностями здоровья. Создание более 1000 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, в том числе в

негосударственном секторе, повышение квалификации по вопросам организации и обеспечения реализации образовательным программ дошкольного

образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования обеспечит доступность

дошкольного образования в Камчатском крае и повысит уровень жизни жителей края.

В целях реализации мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования будут созданы:

- дополнительные места для детей дошкольного возраста, что позволит удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и (или)

присмотре и уходе за детьми;

- 10 консультационных центров с целью оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи в вопросах

воспитания и обучения детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

1 

При условии финансирования в полном объеме начиная с 2022 года (на период с 2019 по 2021 годы средства федерального бюджета утверждены в размере 1 368 294,6 тыс. рублей).

2

 При условии финансирования в полном объеме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание яслей
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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

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

0

1

Реализация мероприятия

по организации

профессионального

обучения и

дополнительного

профессионального

образования женщин в

период отпуска по уходу

за ребенком до

достижения им возраста

трех лет способствует

созданию адаптационных

условий для возвращения

указанной категории

женщин к трудовой

деятельности, а также

повышению их

конкурентоспособности

на рынке труда и

увеличению

профессиональной

мобильности

Маркина Е. В.,

Начальник отдела

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана. Обучено в 2020 году не

менее 100 человек

1.1

Приказ

Маркина Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2020

Организовано в 2020 году переобучение и

повышение квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

1.1.1

Приказ

РРП01.02.2020 Маркина Е. В.,

Начальник отдела

31.12.2020
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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: Услуга оказана. Обучено в 2021 году не

менее 100 человек

1.2

Приказ

Маркина Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2021

Организовано в 2021 году переобучение и

повышение квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

1.2.1

Приказ

РРП01.02.2021 Маркина Е. В.,

Начальник отдела

31.12.2021

КТ: Услуга оказана. Обучено в 2022 году не

менее 125 человек

1.3

Приказ

Маркина Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2022

Организовано в 2022 году переобучение и

повышение квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

1.3.1

Приказ

РРП01.02.2022 Маркина Е. В.,

Начальник отдела

31.12.2022

КТ: Услуга оказана. Обучено в 2023 году не

менее 125 человек

1.4

Приказ

Маркина Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2023

Организовано в 2023 году переобучение и

повышение квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

1.4.1

Приказ

РРП01.02.2023 Маркина Е. В.,

Начальник отдела

31.12.2023

КТ: Услуга оказана. Обучено в 2024 году не

менее 125 человек

1.5

Приказ

Маркина Е. В.,

Начальник отдела

ПК

-

31.12.2024

Организовано в 2024 году переобучение и

повышение квалификации женщин в период

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет

1.5.1

Приказ

РРП01.02.2024 Маркина Е. В.,

Начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В региональные программы субъектов

Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов, в приоритетном порядке

включены мероприятия по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от

полутора до трех лет0

2

Включение мероприятий

по созданию

дополнительных мест для

детей в возрасте от

полутора до трех лет в

государственную

программу Камчатского

края «Развитие

образования в Камчатском

крае» позволит создать

необходимые

нормативные правовые и

финансово-экономические

условия для их реализации

в Камчатском крае

Короткова А. Ю.,

Министр образования

Камчатского края

-

- 31.12.2019

КТ: государственная программа Камчатского

края «Развитие образования в Камчатском

крае» содержит мероприятия по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от

полутора до трех лет

2.1

Постановление

Короткова А. Ю.,

Министр образования

Камчатского края

ПК

-

25.01.2019

В государственную программу Камчатского

края «Развитие образования в Камчатском

крае» внесены изменения в части включения

мероприятий по созданию дополнительных

мест для детей в возрасте от полутора до трех

лет, с целью направления заявок на

предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского края на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

2.1.1

Постановление

РРП10.01.2019 Короткова А. Ю.,

Министр образования

Камчатского края

25.01.2019
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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: заключено соглашение между

Министерством просвещения Российской

Федерации и Правительством Камчатского

края о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету Камчатского

края на финансовое обеспечение мероприятий

по созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

2.2

Соглашение

Короткова А. Ю.,

Министр образования

Камчатского края

ПК

-

15.02.2019

Предоставление субсидии из федерального

бюджета бюджету Камчатского края на

финансовое обеспечение мероприятий по

созданию дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет

2.2.1

Соглашение

РРП31.01.2019 Короткова А. Ю.,

Министр образования

Камчатского края

10.02.2019
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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

Субъектами Российской Федерации, входящими

в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов, в приоритетном порядке

реализуются мероприятия региональных

программ по созданию дополнительных мест для

детей в возрасте от полутора до трех лет0

3

Реализация мероприятий

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 родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в возрасте

до трех лет; -сохранить

позитивные тенденции

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами

по присмотру и уходу за

детьми до трех лет, а

также повысит

материально-финансовую

состоятельность семей

Короткова А. Ю.,

Министр образования

Камчатского края

-

- 31.12.2019
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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: Реализация мероприятий государственной

программы Камчатского края «Развитие

образования в Камчатском крае» по созданию

дополнительных мест для детей в возрасте от

полутора до трех лет

3.1

Постановление

Короткова А. Ю.,

Министр образования

Камчатского края

ПК

-

31.12.2019

Повышение доступности дошкольного

образования

3.1.1

Постановление

РРП01.01.2019 Короткова А. Ю.,

Министр образования

Камчатского края

31.12.2019

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

4

В 2019 году создано 386

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.

Короткова А. Ю.,

Министр образования

Камчатского края

-

- 31.12.2019

КТ: Приобретено помещение для реализации

программ дошкольного образования и (или)

услуг по присмотру и уходу для 58 детей

дошкольного возраста

4.1

Прочий тип документа

Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

КРП

-

31.12.2019

Приобретение помещений в г. Елизово4.1.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

20.12.2019
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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: Приобретено помещение для реализации

программ дошкольного образования и (или)

услуг по присмотру и уходу для 58 детей

дошкольного возраста

4.2

Прочий тип документа

Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

КРП

-

31.12.2019

Приобретение помещений в г. Елизово4.2.1

Прочий тип документа

РРП01.11.2018 Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

20.12.2019

КТ: Ввод в эксплуатацию детского сада по ул.

Арсеньева

4.3

Прочий тип документа

Брызгин К. В.,

Временно

исполняющий

полномочия Главы

Петропавловск-

Камчатского

городского округа

КРП

-

31.12.2019

Строительство детского сада по ул. Арсеньева,

г. Петропавловск-Камчатский

4.3.1

Прочий тип документа

РРП01.10.2018 Брызгин К. В.,

Временно

исполняющий

полномочия Главы

Петропавловск-

Камчатского

городского округа

25.12.2019

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

5

Создание к 2024 году

более 1000

дополнительных мест для

детей в возрасте до трех

лет, в том числе путем

строительства зданий

дошкольных

образовательных

организаций,

Короткова А. Ю.,

Министр образования

Камчатского края

-

- 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

региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов0

приобретения (выкупа)

помещений для

реализации программ

дошкольного образования,

позволит: - повысить

доступность дошкольного

образования, в том числе

для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; -

удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании

и присмотре и уходе за

детьми; - создать

потенциальную

возможность для выхода

на работу родителей

(законных

представителей),

имеющих детей в возрасте

до трех лет; -сохранить

позитивные тенденции

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услугами

по присмотру и уходу за

детьми до трех лет, а

также повысит

материально-финансовую

состоятельность 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: Ввод в эксплуатацию детского сада в п.

Ключи Усть-Камчатского района

5.1

Прочий тип документа

Дегодьев А. Г.,

Министр

КРП

-

25.12.2020

Строительство детского сада в п. Ключи

Усть-Камчатского района

5.1.1

Прочий тип документа

РРП28.08.2019 Дегодьев А. Г.,

Министр

15.12.2020

КТ: ввод в эксплуатацию детского сада по ул.

Дальневосточной, г. Елизово

5.2

Прочий тип документа

Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

КРП

-

25.12.2020

Строительство детского сада по ул.

Дальневосточной, г. Елизово

5.2.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

01.12.2020
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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: проведены курсы повышения

квалификации специалистов в сфере

образования, а также специалистов и

руководителей частных дошкольных

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

5.3

Прочий тип документа

Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

КРП

-

25.12.2020

Организовано повышение квалификации не

менее 20 специалистов в сфере образования, а

также специалистов и руководителей частных

дошкольных 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

5.3.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

25.12.2020

КТ: ввод в эксплуатацию детского сада по ул.

Геофизической, г. Елизово

5.4

Прочий тип документа

Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

КРП

-

25.12.2020

Строительство детского сада по ул.

Геофизической, г. Елизово

5.4.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

01.12.2020
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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: Приведение режима работы

образовательных организаций, реализующих

программу дошкольного образования, с учетом

режима трудовой деятельности родителей

(законных представителей) обучающихся

5.5

Прочий тип документа

Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

КРП

-

31.08.2020

Проведение мониторинга режима работы

образовательных организаций, реализующих

образовательную программу дошкольного

образования

5.5.1

Прочий тип документа

РРП09.12.2019 Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

30.12.2019

Проведение опросов родителей (законных

представителей) обучающихся о

востребованности изменения графика работы

образовательных организаций, реализующих

программу дошкольного образования, с учетом

режима их трудовой деятельности

5.5.2

Прочий тип документа

РРП09.12.2019 Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

30.12.2019

КТ: приобретено помещение для реализации

программ дошкольного образования и (или)

услуг по присмотру и уходу для 50 детей

дошкольного возраста

5.6

Прочий тип документа

Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

КРП

-

15.12.2020

Приобретение помещений в г. Елизово5.6.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

01.11.2020
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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: приобретено помещение для реализации

программ дошкольного образования и (или)

услуг по присмотру и уходу для 50 детей

дошкольного возраста

5.7

Прочий тип документа

Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

КРП

-

15.12.2020

Приобретение помещений в г. Елизово5.7.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

01.11.2020

КТ: приобретено помещение для реализации

программ дошкольного образования и (или)

услуг по присмотру и уходу для 58 детей

дошкольного возраста

5.8

Прочий тип документа

Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

КРП

-

15.12.2021

Приобретение помещений в г. Елизово5.8.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

01.11.2021

КТ: приобретено помещение для реализации

программ дошкольного образования и (или)

услуг по присмотру и уходу для 58 детей

дошкольного возраста

5.9

Прочий тип документа

Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

КРП

-

15.12.2021

Приобретение помещений в г. Елизово5.9.1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

01.11.2021

КТ: ввод в эксплуатацию детского сада по ул.

Циолковского, г. Петропавловск-Камчатский

5.10

Прочий тип документа

Дегодьев А. Г.,

Министр

КРП

-

25.12.2021

Строительство детского сада по ул.

Циолковского, г. Петропавловск-Камчатский

5.10.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Дегодьев А. Г.,

Министр

15.12.2021
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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: Ввод в эксплуатацию детского сада в

жилом районе «Рыбачий», г. Вилючинск

5.11

Прочий тип документа

Смирнова Г. Н., Глава

администрации

Вилючинского

городского округа

КРП

-

25.12.2021

Строительство детского сада в жилом районе

«Рыбачий», г. Вилючинск

5.11.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Смирнова Г. Н., Глава

администрации

Вилючинского

городского округа

01.12.2021

КТ: проведены курсы повышения

квалификации специалистов в сфере

образования, а также специалистов и

руководителей частных дошкольных

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

5.12

Прочий тип документа

Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

КРП

-

25.12.2021

Организовано повышение квалификации не

менее 20 специалистов в сфере образования, а

также специалистов и руководителей частных

дошкольных 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

5.12.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Орешко Е. К.,

Заместитель

Министра

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: здание по адресу г. Елизово, ул.

Крашенинникова, д. 17, реконструировано

5.13

Распоряжение

Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

КРП

-

25.12.2021

Реконструкция здания по адресу: г. Елизово,

ул. Крашенинникова, д. 17

5.13.

1

Распоряжение

РРП01.01.2019 Тюлькин С. Н., Врип

Главы Елизовского

муниципального

района

01.12.2021

КТ: Ввод в эксплуатацию детского сада по ул.

Вилюйской, г. Петропавловск-Камчатский

5.14

Прочий тип документа

Брызгин К. В.,

Временно

исполняющий

полномочия Главы

Петропавловск-

Камчатского

городского округа

КРП

-

25.12.2021

Строительство детского сада по ул.

Вилюйской, г. Петропавловск-Камчатский

5.14.

1

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Брызгин К. В.,

Временно

исполняющий

полномочия Главы

Петропавловск-

Камчатского

городского округа

01.12.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание яслей

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
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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 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
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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

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного

образования и присмотр и уход  в Камчатском крае, % ПРОЦ

6 Удельный вес численности

детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в частных

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования и присмотр и

уход, в общей численности

детей в возрасте до трех лет,

получающих дошкольное

образование в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования и присмотр и

уход (проценты)

Показатель рассчитывается

по формуле:

Вдн/Вд*100%, где

Вдн-  численность

воспитанников в возрасте

до трех лет, посещающих

частные организации,

реализующие

образовательные

программы дошкольного

образования,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и

уход;

- Вд численность

воспитанников

организаций,

осуществляющих

образовательную
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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

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и

уход за детьми в возрасте

от  0 до 2 лет всего

Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до

трех лет в Камчатском крае, % ПРОЦ

7 Охват детей в возрасте до трех

лет, получающих дошкольное

образование в

государственных,

муниципальных и частных

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность

по образовательным

программам дошкольного

образования и присмотр и

уход, в общей численности

детей в возрасте до 3 лет

(проценты)

Алгоритм расчета

показателя:

OHVAT=CHD0-2/(N2m-

12m+N1-2)*100%

где:

OHVAT– охват детей в

возрасте 0-2 года

дошкольным образованием 

(процентов);

CHD0-2 – численность

воспитанников в возрасте 0-

2 года, состоящих на конец

года (по состоянию на 31

декабря) в списках

организаций,

осуществляющих

образовательную
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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

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и

уход за детьми;

N2m-12m– численность

детей в возрасте от 2

месяцев до одного года

(принимается как 10/12

численности детей в

возрасте до одного года на

1 января года, следующего

за отчетным, по годовой

оценке возрастно-полового

состава населения на

основе переписи населения

и текущего учета рождений,

смерти и миграции

населения);

N1-2  – численность детей в

возрасте 1-2 года на 1

января года, следующего за

отчетным, по годовой

оценке возрастно-полового

состава населения на

основе переписи населения

и текущего учета рождений,

смерти и миграции

населения.


