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ПАСПОРТ
регионального проекта
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Кемеровская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

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

Краткое наименование регионального
проекта

Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет (Кемеровская область)

Куратор регионального проекта

Пахомова Е.А.

Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса
по вопросам образования и науки

Руководитель регионального проекта

Балакирева С.Ю.

Министр образования и науки Кузбасса

Администратор регионального проекта

Гаврилюк Ю.В.

Заместитель министра образования и науки Кузбасса

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Кемеровской области
"Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса"

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

2
Подпрограмма
Государственная программа

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа Кемеровской области "Развитие
системы образования Кузбасса"

3

Государственная программа Кемеровской области
«Содействие занятости населения Кузбасса»

Подпрограмма

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 (Кемеровская область - Кузбасс)
№
п/п

2

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1 Уровень занятости женщин, имеющих детей
дошкольного возраста

Процент

64,3000 31.12.2017

66,2000

66,6000

67,0000

67,4000

67,8000

68,2000

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

Человек

393,0000 01.01.2018

0,0000

662,0000

662,0000

829,0000

829,0000

829,0000

3

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

Человек

24 542,00 31.12.2017 25 775,000 26 214,000 26 292,000 26 528,000 26 713,000 26 819,000
00
0
0
0
0
0
0

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

Человек

277,0000 31.12.2017

198,0000

198,0000

198,0000

198,0000

198,0000

198,0000

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

Процент

85,8000 01.01.2018

90,0000

95,0000

100,0000

100,0000

100,0000

100,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта
Единица
№
Наименование задачи, результата измерения
п/п
(по ОКЕИ) 2019

Период, год
Характеристика результата
2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

1

4

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

Человек

-

662

662

829

829

829

Реализация мероприятия по
Проведение
организации
образовательных
профессионального обучения и мероприятий
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 увеличения
профессиональной мобильности

Создано не менее 90 тыс.
дополнительных мест, в том
числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного
образования, для детей в возрасте
до трех лет за счет средств
федерального бюджета, бюджета
Кемеровской области и местных
бюджетов

2

5

Тысяча
мест

1,289

-

-

-

-

-

Создание к концу 2019 года
1289 дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет
позволит: повысить
доступность дошкольного
образования, в том числе для
детей с ограниченными
возможностями здоровья 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 трех 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 трех лет, а также
повышения материальнофинансовой состоятельности
семей

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

Созданы дополнительные места,
в том числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, для
детей в возрасте от полутора до
трех лет за счет средств
федерального бюджета, бюджета
Кемеровской области и местных
бюджетов

3

6

Тысяча
мест

-

3,173 3,667

-

-

-

Создание к концу 2021 года
3667 дополнительных мест для
детей в возрасте от полутора до
трех лет позволит: повысить
доступность дошкольного
образования, в том числе для
детей с ограниченными
возможностями здоровья 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
трех 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 трех лет,
а также повышения
материально-финансовой
состоятельности семей

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

Созданы дополнительные места в
субъектах Российской Федерации
для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
(за исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования, в том
числе адаптированным, и
присмотр и уход за детьми
4

7

Место

-

50

-

-

-

-

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

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Приведен
режим
работы
дошкольных
образовательных
организаций с учетом трудовой
деятельности родителей

5

8

Единица

-

-

-

-

-

1

Приведение режима работы
дошкольных образовательных
организаций с учетом режима
трудовой деятельности
родителей (по потребности)
позволит: создать
потенциальную возможность
для выхода на работу
экономически активных
родителей (законных
представителей), имеющих
детей в возрасте до трех 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 трех лет.

Проведение
образовательных
мероприятий

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
Всего
(тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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
Наименование результата и источники
финансирования

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

40 136,20

40 136,20

52 130,83

0,00

0,00

132 403,23

бюджет субъекта

0,00

40 136,20

40 136,20

52 130,83

0,00

0,00

132 403,23

0,00

2 036,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2 036,40

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

2 036,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2 036,40

1.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

1.1.1.1.4 местным бюджетам
.
1.1.2.

2

2.1.

2.1.1.

9

Создано не менее 90 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для
детей
в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Кемеровской области и местных бюджетов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

523 266,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

523 266,99

бюджет субъекта

523 266,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

523 266,99

2.1.1.1.4 местным бюджетам
.
2.1.2.

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

523 266,99

523 266,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

523 266,99

2.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

3.1.

3.1.1.

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, бюджета Кемеровской области и местных бюджетов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 617 483,65

3 442 051,27

579 887,55

400 000,00

0,00

0,00

7 039 422,47

бюджет субъекта

2 617 483,65

3 442 051,27

579 887,55

400 000,00

0,00

0,00

7 039 422,47

2 041 526,06

1 921 084,54

177 636,00

400 000,00

0,00

0,00

4 540 246,60

2 041 526,06

1 921 084,54

177 636,00

400 000,00

0,00

0,00

4 540 246,60

3.1.1.1.4 местным бюджетам
.
3.1.2.

10

523 266,99

свод бюджетов Муниципальных
образований

3.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

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

0,00

6 168,87

0,00

0,00

0,00

0,00

6 168,87

бюджет субъекта

0,00

6 168,87

0,00

0,00

0,00

0,00

6 168,87

4.2.

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 140 750,64

3 488 356,34

620 023,75

452 130,83

0,00

0,00

7 701 261,56

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

3 140 750,64

3 488 356,34

620 023,75

452 130,83

0,00

0,00

7 701 261,56

бюджет субъекта

3 140 750,64

3 488 356,34

620 023,75

452 130,83

0,00

0,00

7 701 261,56

свод бюджетов Муниципальных образований

2 564 793,05

1 923 120,94

177 636,00

400 000,00

0,00

0,00

5 065 549,99

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

4.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

11

5.

12

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

Процент

2

Основной показатель: Уровень
занятости женщин, имеющих
детей дошкольного возраста

Процент

3

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

Человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

13

4

Основной показатель:
Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих частные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и уход,
в том числе в субъектах
Российской Федерации,
входящих в состав
Дальневосточного и СевероКавказского федеральных
округов

Человек

5

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

Человек

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет (Кемеровская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат "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"

Сроки реализации
начало
-

окончание
31.12.2024

-

25.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

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 увеличения профессиональной
мобильности

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа нормативные
правовые акты 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

0

1.1

14

Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации о
реализации в 2020 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

1.1.1 Мероприятие "Разработка нормативных правовых 02.12.2019 25.12.2019
актов субъектов Российской Федерации о
реализации в 2020 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

Вид документа и характеристика
результата

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
В субъектах Российской Федерации
разрабатываются нормативные
правовые акты

01.07.2020

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Договор с образовательными
организациями

1.2.1 Мероприятие
"Заключение
договоров 01.01.2020 01.07.2020
с образовательными организациями в 2020 году"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Договора между центрами занятости
населения и образовательными
организациями на проведение
мероприятий по переобучению и
повышению квалификации
определенной численности женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, в
установленные сроки

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Отчет об организации переобучения и
повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

1.2

1.3

15

Ответственный
исполнитель

Контрольная
точка
"Заключены
договоры
с образовательными организациями в 2020 году"

Контрольная точка "В 2020 году в субъектах
Российской Федерации прошли переобучение и
повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

-

-

31.12.2020

№
п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.3.1 Мероприятие "Организация переобучения и 01.01.2020 31.12.2020
повышения квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Отчет об организации переобучения и
повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

1.3.2 Мероприятие
"Организация
информационно- 01.01.2020 01.07.2020
разъяснительной работы и создание раздела о
содействии занятости лиц, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком, на официальном сайте органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего полномочия в
области содействия занятости населения"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Публикация информации на
официальном сайте департамента
труда и занятости населения

25.12.2020

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Нормативные правовые акты 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

1.4.1 Мероприятие "Разработка нормативных правовых 01.12.2020 25.12.2020
актов субъектов Российской Федерации 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"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Нормативные правовые акты 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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.4

№
п/п
16

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации 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"

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

-

Сроки реализации

начало

окончание

-

01.07.2021

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Договор с образовательными
организациями

1.5.1 Мероприятие
"Заключение
договоров 01.01.2021 01.07.2021
с образовательными организациями в 2021 году"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Договор с образовательными
организациями

31.12.2021

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Отчет об организации переобучения и
повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

1.6.1 Мероприятие "Организация переобучения и 01.01.2021 31.12.2021
повышения квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Отчет об организации переобучения и
повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Нормативные правовые акты 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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.5

1.6

17

Контрольная
точка
"Заключены
договоры
с образовательными организациями в 2021 году"

Контрольная точка "В 2021 году в субъектах
Российской Федерации прошли переобучение и
повышение квалификации не менее 40 тыс.
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет"

1.7

Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации 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"

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

-

-

25.12.2021

Сроки реализации
начало

окончание

1.7.1 Мероприятие "Разработка нормативных правовых 01.12.2021 25.12.2021
актов субъектов Российской Федерации 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"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Нормативные правовые акты 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

01.07.2022

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Договор с образовательными
организациями

1.8.1 Мероприятие
"Заключение
договоров 01.01.2022 01.07.2022
с образовательными организациями в 2022 году"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Договор с образовательными
организациями

31.12.2022

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Отчет об организации переобучения и
повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

1.9.1 Мероприятие "Организация переобучения и 01.01.2022 31.12.2022
повышения квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Отчет об организации переобучения и
повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

1.8

1.9

№
п/п

18

Контрольная
точка
"Заключены
договоры
с образовательными организациями в 2022 году"

Контрольная точка "В 2022 году в субъектах
Российской Федерации прошли переобучение и
повышение квалификации не менее 50 тыс.
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет"

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

-

-

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.10 Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации о
реализации в 2023 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

25.12.2022

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Нормативные правовые акты 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. Мероприятие "Разработка нормативных правовых 01.12.2022 25.12.2022
1
актов субъектов Российской Федерации о
реализации в 2023 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Нормативные правовые акты 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

1.11 Контрольная
точка
"Заключены
договоры
с образовательными организациями в 2023 году"

01.07.2023

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Договор с образовательными
организациями

1.11. Мероприятие
"Заключение
договоров 01.01.2023 01.07.2023
1
с образовательными организациями в 2023 году"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Договор с образовательными
организациями

1.12 Контрольная точка "В 2023 году в субъектах
Российской Федерации прошли переобучение и
повышение квалификации не менее 50 тыс.
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Отчет об организации переобучения и
повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

№
п/п

19

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

-

-

-

31.12.2023

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.12. Мероприятие "Организация переобучения и 01.01.2023 31.12.2023
1
повышения квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Отчет об организации переобучения и
повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

1.13 Контрольная точка "Утверждены нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации о
реализации в 2024 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

25.12.2023

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Нормативные правовые акты 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. Мероприятие "Разработка нормативных правовых 01.12.2023 25.12.2023
1
актов субъектов Российской Федерации о
реализации в 2024 году мероприятий по
профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному
образованию
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Нормативные правовые акты 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

1.14 Контрольная
точка
"Заключены
договоры
с образовательными организациями в 2024 году"

01.07.2024

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Договор с образовательными
организациями

1.14. Мероприятие
"Заключение
договоров 01.01.2024 01.07.2024
1
с образовательными организациями в 2024 году"

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Прочий тип документа
Договор с образовательными
организациями

№
п/п
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

-

-

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.15 Контрольная точка "В 2024 году в субъектах
31.12.2024
Российской Федерации прошли переобучение и
повышение квалификации не менее 50 тыс.
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет"
1.15. Мероприятие "Организация переобучения и 01.01.2024 31.12.2024
1
повышения квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет"
2

Результат
"Создано
не
менее
90
тыс.
дополнительных мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, для детей в
возрасте до трех лет за счет средств федерального
бюджета, бюджета Кемеровской области и местных
бюджетов "

-

31.12.2019

0

№
п/п
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Отчет об организации переобучения и
повышения квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

Гришин А. С.,
Министр труда и
занятости населения
Кузбасса

Отчет об организации переобучения и
повышения квалификации женщин,
находящиеся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

Печеркина И. А.,
Создание к концу 2019 года 1289
Министр строительства дополнительных мест для детей в
Кузбасса
возрасте до трех лет позволит:
повысить доступность дошкольного
образования, в том числе для детей с
ограниченными возможностями
здоровья 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 трех лет; сохранить
позитивные тенденции роста
рождаемости за счет повышения
социальной стабильности путем
Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

гарантированного доступного
дошкольного образования и услуг по
присмотру и уходу за детьми до трех
лет, а также повышения материальнофинансовой состоятельности семей
2.1

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

2.1.1 Мероприятие "Ввод
в эксплуатацию"

объектов

недвижимого

31.12.2019

Печеркина И. А.,
Акт ввода в эксплуатацию
Министр строительства
Кузбасса

недвижимости 01.01.2019 31.12.2019

Печеркина И. А.,
Акт ввода в эксплуатацию
Министр строительства
Кузбасса

31.12.2019

Печеркина И. А.,
Соглашение о предоставлении
Министр строительства межбюджетных трансфертов
Кузбасса

2.2.1 Мероприятие
"Заключение
соглашения 01.01.2019 31.12.2019
о предоставлении межбюджетных трансфертов"

Печеркина И. А.,
Соглашение о предоставлении
Министр строительства межбюджетных трансфертов
Кузбасса

2.2

2.3

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
об использовании межбюджетных трансфертов"

2.3.1 Мероприятие
"Предоставление
отчета
использовании межбюджетных трансфертов"

№
п/п

22

-

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

-

31.12.2019

Печеркина И. А.,
Отчет об использовании
Министр строительства межбюджетных трансфертов
Кузбасса

об 01.01.2019 31.12.2019

Печеркина И. А.,
Отчет об использовании
Министр строительства межбюджетных трансфертов
Кузбасса

-

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

31.12.2019

Печеркина И. А.,
Отчет об исполнении условий
Министр строительства соглашений о предоставлении
Кузбасса
межбюджетных трансфертов

2.4.1 Мероприятие
"Создание
не
менее
1289 01.01.2019 31.12.2019
дополнительных мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, для детей в
возрасте до трех лет за счет средств федерального
бюджета
(за
счет
предоставления
иного
межбюджетного
трансферта),
бюджета
Кемеровской области и местных бюджетов"
3
Результат "Созданы дополнительные места, в том
31.12.2021
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, бюджета Кемеровской области и местных
бюджетов"

Печеркина И. А.,
Отчет о выполнении условий
Министр строительства соглашения о предоставлении
Кузбасса
межбюджетных трансфертов

2.4

Контрольная точка "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
(за
счет
предоставления
иного
межбюджетного трансферта), бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов с
учетом приоритетности региональных программ
субъектов Российской Федерации"

-

0

№
п/п

23

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Печеркина И. А.,
Создание к концу 2021 года 3667
Министр строительства дополнительных мест для детей в
Кузбасса
возрасте от полутора до трех лет
позволит: повысить доступность
дошкольного образования, в том числе
для детей с ограниченными
возможностями здоровья и детейинвалидов; увеличить сеть
образовательных организаций,
Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

-

27.12.2020

Печеркина И. А.,
Министр строительства
Кузбасса

3.1.1 Мероприятие
"Ввод
объекта
имущества в эксплуатацию"

недвижимого

-

27.12.2020

Печеркина И. А.,
Акт ввода в эксплуатацию
Министр строительства
Кузбасса

3.2

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о
предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

31.12.2020

Печеркина И. А.,
Соглашение о предоставлении
Министр строительства межбюджетных трансфертов
Кузбасса

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.1
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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 трех 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 трех лет, а также
повышения материально-финансовой
состоятельности семей
Акт ввода в эксплуатацию

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2.1 Мероприятие
"Заключение
соглашения 01.01.2020 31.12.2020
о предоставлении межбюджетных трансфертов"
31.12.2020

Печеркина И. А.,
Отчет об использовании
Министр строительства межбюджетных трансфертов
Кузбасса

3.3.1 Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета 01.01.2020 31.12.2020
об использовании межбюджетных трансфертов"

Печеркина И. А.,
Отчет об использовании
Министр строительства межбюджетных трансфертов
Кузбасса

3.3

3.4

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
об использовании межбюджетных трансфертов"

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

-

-

31.12.2020

3.4.1 Мероприятие
"Проведение
мониторинга 01.01.2020 31.12.2020
реализации
мероприятий
по
созданию
в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, дополнительных мест
для детей в возрасте от полутора до трех лет"
3.5

№
п/п
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Печеркина И. А.,
Соглашение о предоставлении
Министр строительства межбюджетных трансфертов
Кузбасса

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

недвижимого

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

-

27.12.2021

Сроки реализации
начало

окончание

Печеркина И. А.,
Отчет об исполнении условий
Министр строительства соглашений
Кузбасса

Печеркина И. А.,
Отчет о результатах проведения
Министр строительства мониторинга реализации мероприятий
Кузбасса

Печеркина И. А.,
Акт ввода в эксплуатацию
Министр строительства
Кузбасса
Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.5.1 Мероприятие
"Ввод
объекта
имущества в эксплуатацию"

недвижимого

-

27.12.2021

Печеркина И. А.,
Акт ввода в эксплуатацию
Министр строительства
Кузбасса

Контрольная точка "С субъектами Российской
Федерации
заключены
соглашения
о предоставлении бюджетам субъектов Российской
Федерации межбюджетных трансфертов*"

-

31.12.2021

Печеркина И. А.,
Соглашение о предоставлении
Министр строительства межбюджетных трансфертов
Кузбасса

3.6.1 Мероприятие
"Заключение
соглашения 01.01.2021 31.12.2021
о предоставлении межбюджетных трансфертов"

Печеркина И. А.,
Соглашение о предоставлении
Министр строительства межбюджетных трансфертов
Кузбасса

3.6

31.12.2021

Печеркина И. А.,
Отчет об использовании
Министр строительства межбюджетных трансфертов
Кузбасса

3.7.1 Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета 01.01.2021 31.12.2021
об использовании межбюджетных трансфертов"

Печеркина И. А.,
Отчет об использовании
Министр строительства межбюджетных трансфертов
Кузбасса

3.7
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Контрольная точка "Предоставлен отчет
использовании межбюджетных трансфертов"

об

3.8

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

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

-

-

31.12.2021

Сроки реализации
начало

окончание

Печеркина И. А.,
Отчет об исполнении условий
Министр строительства соглашений
Кузбасса

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.8.1 Мероприятие
"Проведение
мониторинга 01.01.2021 31.12.2021
реализации
мероприятий
по
созданию
в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, дополнительных мест
для детей
в возрасте от полутора до
трех
лет"
4
Результат
"Созданы
дополнительные
места
31.12.2020
в субъектах Российской Федерации для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности
в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением государственных
и
муниципальных), и
у индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и уход за детьми"

Печеркина И. А.,
Отчет о результатах проведения
Министр строительства мониторинга реализации мероприятий
Кузбасса

Балакирева С.Ю.,
Министр образования
и науки Кузбасса

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

0

№
п/п
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Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2020

Балакирева С.Ю.,
Министр образования
и науки Кузбасса

4.1.1 Мероприятие
"Заключение
соглашения
о 01.12.2019 01.01.2020
реализации на территории субъекта Российской
Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального
проекта (в части результата федерального проекта)"

Голубицкая Л. В.,
Заместитель министра
образования и науки
Кузбасса

Соглашение о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)

Балакирева С.Ю.,
Министр образования
и науки Кузбасса

Отчет об исполнении соглашений о
реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального
проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1
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Контрольная точка "Обеспечено заключение
соглашений о реализации на территории субъекта
Российской Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей, показателей и
результатов
соответствующего
федерального
проекта (в части результата федерального проекта)"

дошкольного образования и услуг по
присмотру и уходу за детьми от 1,5 до
3 лет, а также повышения материальнофинансовой состоятельности семей
Соглашение о реализации на
территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта (в части результата
федерального проекта)

4.2

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

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

-

-

31.12.2020

Сроки реализации
начало

окончание

4.2.1 Мероприятие
"Организация
и
проведение 01.01.2020 31.12.2020
мониторинга исполнения соглашения о реализации
на территории субъекта Российской Федерации
регионального
проекта,
обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов
соответствующего федерального проекта"

Отчет по результатам мониторинга
исполнения соглашения о реализации
на территории субъекта Российской
Федерации регионального проекта,
обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов
соответствующего федерального
проекта
Приведение режима работы
дошкольных образовательных
организаций с учетом режима
трудовой деятельности родителей (по
потребности) позволит создать
потенциальную возможность для
выхода на работу экономически
активных родителей (законных
представителей), имеющих детей в
возрасте до трех 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 трех
лет
Прочий тип документа
информационно-аналитические
материалы по итогам проведения
опроса родительской общественности
на предмет необходимости изменения
режима работы дошкольных
образовательных организаций

Результат "Приведен режим работы дошкольных
образовательных организаций с учетом трудовой
деятельности родителей"

-

31.12.2024

Балакирева С.Ю.,
Министр образования
и науки Кузбасса

5.1

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

-

31.12.2020

Балакирева С.Ю.,
Министр образования
и науки Кузбасса

№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

5

0

29

Голубицкая Л. В.,
Заместитель министра
образования и науки
Кузбасса

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1.1 Мероприятие "Проведение опроса родительской 01.01.2020 31.12.2020
общественности на предмет необходимости
изменения
режима
работы
дошкольных
образовательных организаций"

Голубицкая Л. В.,
Заместитель министра
образования и науки
Кузбасса

Отчет по итогам проведения опроса
родительской общественности на
предмет необходимости изменения
режима работы дошкольных
образовательных организаций

31.12.2024

Балакирева С.Ю.,
Министр образования
и науки Кузбасса

Отчет о приведении режима работы
дошкольных образовательных
организаций с учетом трудовой
деятельности родителей

5.2.1 Мероприятие "Создание на базе дошкольных 01.01.2021 31.12.2021
образовательных организаций дежурных групп"

Голубицкая Л. В.,
Заместитель министра
образования и науки
Кузбасса
Голубицкая Л. В.,
Заместитель министра
образования и науки
Кузбасса

Приказ о создании дежурных групп

5.2.3 Мероприятие "Создание на базе дошкольных 01.01.2023 31.12.2023
образовательных организаций дежурных групп"

Голубицкая Л. В.,
Заместитель министра
образования и науки
Кузбасса

Приказ о создании на базе дошкольных
образовательных организаций
дежурных групп

5.2.4 Мероприятие "Создание на базе дошкольных 01.01.2024 31.12.2024
образовательных организаций дежурных групп"

Голубицкая Л. В.,
Заместитель министра
образования и науки
Кузбасса

Приказ о создании на базе дошкольных
образовательных организаций
дежурных групп

5.2

Контрольная
выполнены)"

точка

"Услуга

оказана

(работы

-

5.2.2 Мероприятие "Создание на базе дошкольных 01.01.2022 31.12.2022
образовательных организаций дежурных групп"

Приказ о создании на базе дошкольных
образовательных организаций
дежурных групп

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
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регионального проекта
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
(Кемеровская область)

1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

3. Участники регионального проекта

31

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1

Руководитель регионального
проекта

Балакирева С.Ю.

Министр образования и науки
Кузбасса

Пахомова Е.А.

100

2

Администратор регионального
проекта

Гаврилюк Ю. В.

Заместитель министра
образования и науки Кузбасса

Балакирева С. Ю.

100

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
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Гришин А. С.

Министр труда и занятости
населения Кузбасса

Венгер К. Г.

25

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, бюджета Кемеровской области и местных бюджетов
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Печеркина И. А.

Министр строительства
Кузбасса

Орлов Г. В.

50

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, бюджета Кемеровской области и местных бюджетов
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Печеркина И. А.

Министр строительства
Кузбасса

Орлов Г. В.

50

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

32

6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балакирева С.Ю.

Министр образования и науки
Кузбасса

Пахомова Е.А.

100

Приведен режим работы дошкольных образовательных организаций с учетом трудовой деятельности родителей
7

33

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Балакирева С.Ю.

Министр образования и науки
Кузбасса

Пахомова Е.А.

100

