Приложение 2
ПАСПОРТ
регионального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
1. Основные положения
Наименование национального проекта
Краткое наименование регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Администратор регионального проекта

Демография
Содействие занятости женщин Срок начала
доступность дошкольного
01 января 2019 г. - 31 декабря 2024 г.
и окончания проекта
образования для детей
Е.В. Редин, первый заместитель Губернатора Челябинской области
А.И. Кузнецов, Министр образования и науки Челябинской области
Е.А. Коузова, первый заместитель Министра образования и науки Челябинской области
А.В. Захаров, первый заместитель начальника Главного управления по труду и занятости
населения Челябинской области

Связь с государственными программами
Российской Федерации

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642

Связь с государственными программами
Челябинской области

Государственная программа Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного
образования в Челябинской области на 2015-2025 годы», утвержденная постановлением
Правительства Челябинской области от 29 октября 2014 г. № 522-П
Государственная программа Челябинской области «Содействие занятости населения
Челябинской области на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства
Челябинской области от 19 ноября 2014 года № 596-П
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2. Цель и показатели регионального проекта*
Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными
обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателя
Численность воспитанников в
возрасте
до
трех
лет,
посещающих государственные и
муниципальные образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
и
присмотр и уход, человек
Численность воспитанников в
возрасте
до
трех
лет,
посещающих
частные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
и
присмотр и уход, человек
Удельный вес численности детей
в
возрасте
до
трех
лет,
получающих
дошкольное
образование
в
частных
организациях, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
и
присмотр и уход, в общей
численности детей в возрасте до

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение
2019

2020

2021

2022

2023

2024

01.01.2018

39603

40266

39210

37986

37986

37986

452

01.01.2018

352

352

352

352

352

352

0,9

01.01.2018

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Значение

Дата

основной

47538

основной

дополнительный
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4.

5.

6.

7.

трех
лет,
получающих
дошкольное
образование
в
организациях, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
и
присмотр и уход, процент
Доступность
дошкольного
образования для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет, процент
Охват детей в возрасте до трех
лет, получающих дошкольное
образование в государственных,
муниципальных
и
частных
организациях, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
и
присмотр и уход, в общей
численности детей в возрасте до 3
лет, процент
Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста, %
Численность женщин,
находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех
лет, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование,
человек

основной

75,56

01.01.2018

78,0

79,0

100,0

100,0

100,0

100,0

основной

37,6

01.01.2018

33

34

35

36

37

37

основной

71,6

01.01.2018

72,5

72,9

73,3

73,7

74,1

74,5

дополнительный

160

31.12.2017

-

1025

1025

1281

1281

1281

* Настоящий перечень может быть дополнен впоследствии показателями, более полно отражающими степень достижения решаемых федеральным проектом задач, при
условии их согласования Росстатом, включая согласование методологии расчета и включении их в план статистических работ.
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Задача: 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.
Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие
занятости населения»
Организованы переподготовка и повышение квалификации женщин в
Реализация указанной программы предполагает
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 2020 году
возможность для женщин в 2020 году 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, что будет способствовать
повышению конкурентоспособности и профессиональной
мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет
Организованы переподготовка и повышение квалификации женщин в
Реализация указанной программы предполагает
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 2021 году
возможность для женщин в 2021 году 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, что будет способствовать
повышению конкурентоспособности и профессиональной
мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет
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1.3.

Организованы переподготовка и повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 2022 году

1.4.

Организованы переподготовка и повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 2023 году

1.5.

Организованы переподготовка и повышение квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 2024 году

Реализация указанной программы предполагает
возможность для женщин в 2022 году 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, что будет способствовать
повышению конкурентоспособности и профессиональной
мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет
Реализация указанной программы предполагает
возможность для женщин в 2023 году 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, что будет способствовать
повышению конкурентоспособности и профессиональной
мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет
Реализация указанной программы предполагает
возможность для женщин в 2024 году 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
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2.
2.1

2.2.

подходящее для совмещения с обязанностями по
воспитанию ребенка, что будет способствовать
повышению конкурентоспособности и профессиональной
мобильности женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 3 лет
Создание в Челябинской области дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Заключены соглашения с Министерством просвещения Российской Заключение указанных соглашений позволит обеспечить
Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из нормативно-правовые, организационные и финансовофедерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на экономические условия для предоставления иных
финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
бюджетам субъектов Российской Федерации на
финансовое обеспечение мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
Создано не менее 2000 дополнительных мест в организациях, Создание к концу 2019 года не менее 2000
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет позволит:
за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов
- 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;
- внедрить вариативные формы предоставления
дошкольного
образования
(дошкольные
группы
кратковременного пребывания, семейные дошкольные
группы,
поддержка
негосударственных
форм
дошкольного образования и иные);
- 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
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2.3.

Создано не менее 1300 дополнительных мест в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет
за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов

2.4.

Создано не менее 700 дополнительных мест в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет
за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов

и услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а
также
повышения
материально-финансовой
состоятельности семей
Создание к концу 2020 года не менее 1300
дополнительных мест для детей в возрасте 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;
- внедрить вариативные формы предоставления
дошкольного
образования
(дошкольные
группы
кратковременного пребывания, семейные дошкольные
группы,
поддержка
негосударственных
форм
дошкольного образования и иные);
- 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 услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а
также
повышения
материально-финансовой
состоятельности семей
Создание к концу 2021 года не менее 700
дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
позволит:
- повысить доступность дошкольного образования;
- увеличить сеть образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного
образования;
- удовлетворить актуальный спрос населения в
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дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;
- внедрить вариативные формы предоставления
дошкольного
образования
(дошкольные
группы
кратковременного пребывания, семейные дошкольные
группы,
поддержка
негосударственных
форм
дошкольного образования и иные);
- 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 услугами по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а
также
повышения
материально-финансовой
состоятельности семей
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п
1.

2.

Объем финансового обеспечения по годам реализации,
млн рублей

Наименование задачи, результата
Содействие трудовой занятости женщин,
воспитывающих детей, в рамках реализации
государственной программы "Содействие
занятости населения"
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники
Создание в Челябинской области
дополнительных мест для детей в возрасте
до трех лет в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том

Всего,
млн
рублей

2019
0

2020
0

2021
0

2022
0

2023
0

2024
0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1838,82

1032,1

305,24

0

0

0

3176,16

1323,22
1323,22

958,42
958,42

277,67
277,67

0
0

0
0

0
0

2559,31
2559,31

0

0

0

0

0

0

0

515,60

73,68

27,58

0

0

0

616,86

0

0

0

0

0

0

0

1838,82

1032,1

305,24

0

0

0

3176,16
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числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники

1323,22
1323,22

958,42
958,42

277,67
277,67

0
0

0
0

0
0

2559,31
2559,31

0

0

0

0

0

0

0

515,60

73,68

27,58

0

0

0

616,86

0

0

0

0

0

0

0
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

1

Руководитель регионального А.И.Кузнецов
проекта

2

Администратор
регионального проекта

3

Администратор
регионального проекта

Е.А. Коузова

Должность

Непосредственный
руководитель

Министр образования и науки Е.В. Редин, первый заместитель
Челябинской области
Губернатора Челябинской области

Первый заместитель Министра А.И.Кузнецов, Министр
образования
и
науки образования и науки Челябинской
Челябинской области
области
А.В. Захаров
Заместитель
начальника В.В. Смирнов, начальник
Главного управления по труду и Главного управления по труду и
занятости
населения занятости Челябинской области
Челябинской области
Общие организационные мероприятия по проекту

Занятость
в проекте
%
20
40

40

Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей,
в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения»
4
Ответственный за
В.В. Смирнов
Начальник Главного
Е.В. Редин, первый заместитель
50
достижение результата
управления по труду и
Губернатора Челябинской
регионального проекта
занятости населения
области
Челябинской области
5
Участник регионального
Руководители центров
В.В. Смирнов, начальник
50
проекта
занятости населения
Главного управления по труду и
Челябинской области
занятости населения Челябинской
области
Создание в Челябинской области дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования
6
Ответственный за
А.И.Кузнецов
Министр образования и науки
Е.В. Редин, первый заместитель
20
достижение результата
Челябинской области
Губернатора Челябинской области
регионального проекта
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№
п/п

Роль в проекте

Е.А. Коузова

7

8

Фамилия,
инициалы

Участник регионального
проекта

Должность

Непосредственный
руководитель

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова, первый заместитель
образования
и
науки Министра образования и науки
Челябинской области»
Челябинской области
Муниципальные образования
Челябинской области

Занятость
в проекте
%
40

40
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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, предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной
мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.
Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное
обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после
выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для
совмещения с обязанностями по воспитанию ребенка.
Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой
и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного образования в связи с
необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях
совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями. С 2012 года по сентябрь 2018 года органами службы занятости населения
Челябинской области организовано профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, общая численность которых составила 1032 человека, за счет средств областного бюджета.
В 2017 году в Челябинской области около 36,6 тыс. женщин находились в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
Прогноз численности женщин, нуждающихся в обучении (переобучении), осуществляется на основе соответствующих статистических
данных с учетом данных выборочных социологических опросов.
Данные свидетельствуют также и о росте потребности женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в повышении
квалификации и переподготовке, которые воспринимаются ими в качестве инструмента профессионального развития и повышения
конкурентоспособности на рынке труда.
В рамках регионального проекта предусматривается организовать переобучение и повышение квалификации в 2020-2021 годах
ежегодно порядка 1025 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в 2022-2024 годах – соответственно
ежегодно 1281 женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
Еще одним направлением регионального проекта «Создание содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет» является создание новых мест для самых маленьких в детских садах. Одна из задач
государства – создавать условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно
помочь молодой семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на рождение
второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для
женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после рождения очередного ребенка. Предоставление Челябинской
области финансовых средств позволит быстро построить новые детские сады. Создание не менее 4000 новых мест в детских садах для самых
маленьких воспитанников обеспечивает доступность дошкольного образования и повышает качество жизни граждан России.
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Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет» неразрывно
связан с реализацией мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в рамках национального проекта
«Образование».
В рамках указанного проекта планируется к 1 декабря 2019 года создать федеральный портал информационно-просветительской
поддержки родителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал). Портал направлен на информационнопросветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала будут содержать информацию по вопросам оказания услуг
психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, повышения компетентности родителей обучающихся, в том числе для
раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные блоки, а также блоки для коммуникации пользователей
портала, в том числе в диалоговом режиме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Содействие занятости женщинсоздание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет»
План мероприятий по реализации регионального проекта
4.2. Региональный проект
Создание условий для осуществления трудовой занятости женщин, включая ликвидацию очереди в ясли для детей до трех лет

№ п/п

Наименование задачи,
результата

Срок реализации

Вид документа и
(или) результат

Ответственный
исполнитель

Уровень контроля
начало
окончание
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
Содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы "Содействие
1.
занятости населения"
Проведение социологических
опросов и анализ
Главное управление по
статистической данных в целях
Аналитические
труду и занятости
1.1.
определения потребности
01.04.2019
01.08.2019
РНП1
материалы
населения Челябинской
женщин, воспитывающих
области
детей, в профессиональном
обучении
Разработка и утверждение
региональной программы
Главное управление по
переобучения и повышения
Аналитические
труду и занятости
1.2.
01.04.2019
01.08.2019
РНП
квалификации женщин в
материалы
населения Челябинской
период отпуска по уходу за
области
ребенком в возрасте до трех лет

1

Руководитель регионального проекта Национального проекта
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

2

Организация в 2020 году
переобучения и повышения
квалификации не менее 1025
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до
трех лет
Мониторинг организации
переобучения и повышения
квалификации женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
за 2020 год
Организация в 2021 году
переобучения и повышения
квалификации не менее 1025
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до
трех лет
Мониторинг организации
переобучения и повышения
квалификации женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
за 2021 год
Организация в 2022 году
переобучения и повышения
квалификации не менее 1281
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до
трех лет

Отраслевой проектный комитет

01.02.2020

31.12.2020

01.02.2021

01.02.2021

31.12.2021

01.02.2022

01.02.2022

31.12.2022

Отчет

Главное управление по
труду и занятости
ОПК2
населения Челябинской
области

Доклад

Главное управление по
труду и занятости
РНП
населения Челябинской
области

Отчет

Главное управление по
труду и занятости
ОПК
населения Челябинской
области

Доклад

Главное управление по
труду и занятости
РНП
населения Челябинской
области

Отчет

Главное управление по
труду и занятости
ОПК
населения Челябинской
области
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

2.

Мониторинг организации
переобучения и повышения
Главное управление по
квалификации женщин в
труду и занятости
01.02.2023
Доклад
РНП
период отпуска по уходу за
населения Челябинской
ребенком в возрасте до трех лет
области
за 2022 год
Организация в 2023 году
переобучения и повышения
Главное управление по
квалификации не менее 1281
труду и занятости
01.02.2023
31.12.2023
Отчет
ОПК
женщин в период отпуска по
населения Челябинской
уходу за ребенком в возрасте до
области
трех лет
Мониторинг организации
переобучения и повышения
Главное управление по
квалификации женщин в
труду и занятости
01.02.2024
Доклад
РНП
период отпуска по уходу за
населения Челябинской
ребенком в возрасте до трех лет
области
за 2023 год
Организация в 2024 году
переобучения и повышения
Главное управление по
квалификации не менее 1281
труду и занятости
01.02.2024
31.12.2024
Отчет
ОПК
женщин в период отпуска по
населения Челябинской
уходу за ребенком в возрасте до
области
трех лет
Мониторинг организации
переобучения и повышения
Главное управление по
квалификации женщин в
труду и занятости
01.02.2025
Доклад
РНП
период отпуска по уходу за
населения Челябинской
ребенком в возрасте до трех лет
области
за 2024 год
Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Заключены соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Заключены соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации на
финансовое обеспечение
мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Внесены изменения в
региональные, муниципальные
нормативные правовые акты, в
части механизмов создания
дополнительных мест для детей
в возрасте до трех лет
Создано не менее 2000
дополнительных мест в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным

01.05.2018

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2018

01.01.2019

28.02.2019

соглашения

Министерство
просвещения
Российской Федерации,
РНП
Министерство
образования и науки
Челябинской области

соглашения

Министерство
просвещения
Российской Федерации,
РНП
Министерство
образования и науки
Челябинской области

28.02.2019

проект
постановления
Правительства
Челябинской
области

31.12.2019

отчеты органов
местного
самоуправления об
исполнении
условий

Министерство
образования и науки
Челябинской области
Органы местного
самоуправления,
Министерство
образования и науки
Челябинской области

РНП

РНП
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2.5.

2.6.

программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет за счет
федерального, регионального и
муниципального бюджетов
Создано не менее 1300
дополнительных мест в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет за счет
федерального, регионального и
муниципального бюджетов
Создано не менее 700
дополнительных мест в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет за счет
федерального, регионального и
муниципального бюджетов

01.01.2019

01.01.2020

31.12.2020

отчеты органов
местного
самоуправления об
исполнении
условий

Органы местного
самоуправления,
Министерство
образования и науки
Челябинской области

РНП

31.12.2021

отчеты органов
местного
самоуправления об
исполнении
условий

Органы местного
самоуправления,
Министерство
образования и науки
Челябинской области

РНП

20
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
1. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
Ответственный
Уровень
Срок и
за сбор
агрегирования
Дополнительная информация
периодичность
1
данных
информации
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, (человек)
1. Показатель
47538
По данным
Челябинскстат По
Годовая
Используются таблицы формы
рассчитывается как
человек
Челябинскстат(форма
Челябинской
№ 85-к
разница численности
федерального
области,
воспитанников в
статистического
муниципальным
государственных и
наблюдения № 85-к
образованиям
муниципальных
«Сведения о
организациях,,
деятельности
осуществляющих
организации,
образовательную
осуществляющей
деятельность по
образовательную
образовательным
деятельность по
программам
образовательным
дошкольного
программам
образования, присмотр
дошкольного
и уход за детьми, и
образования,
численности
присмотр и уход за
воспитанников в
детьми»)
возрасте от 3 до 7 летв
указанных
организациях

№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, (человек)
2. Показатель
452
По данным
Челябинскстат По
Годовая
Используются таблицы формы
рассчитывается как
человека Челябинскстат
Челябинской
№ 85-к
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разница численности
(форма федерального
области,
воспитанников в
статистического
муниципальным
частных организациях,
наблюдения № 85-к
образованиям
осуществляющих
«Сведения о
образовательную
деятельности
деятельность по
организации,
образовательным
осуществляющей
программам
образовательную
дошкольного
деятельность по
образования, присмотр
образовательным
и уход за детьми, и
программам
численности
дошкольного
воспитанников в
образования,
возрасте от 3 до 7 лет в
присмотр и уход за
указанных
детьми»)
организациях
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)
3.
0,9
По данным
Челябинскстат По
Годовая
Используются таблицы формы
Показатель
процентов Челябинскстат
Челябинской
№ 85-к
рассчитывается по
(форма федерального
области,
формуле:
статистического
муниципальным
Вдн/Вд*100%, где
наблюдения № 85-к
образованиям
Вдн- численность
«Сведения о
воспитанников в
деятельности
возрасте до трех лет,
организации,
посещающих частные
осуществляющей
организации,
образовательную
реализующие
деятельность по
образовательные
образовательным
программы
программам
дошкольного
дошкольного
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образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход ();
- Вд численность
воспитанников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход за детьми в
возрасте от 0 до 2
летвсего ()

образования,
присмотр и уход за
детьми»)

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты)
4. Показатель
75,56
По данным
Министерство По
Ежемесячно Показатель внесен в
рассчитывается как
процентов Министерства
образования и Челябинской
государственную программу
отношение численности
образования и науки науки
области,
Челябинской области
детей в возрасте от 1,5
Челябинской области Челябинской муниципальным
«Поддержка и развитие
лет до 3 лет,
области
образованиям
дошкольного образования в
получающих
Челябинской области »
дошкольное
на 2015 - 2025 годы и
образование,
утвержден постановлением
к сумме численности
Правительства Челябинской
детей
области от 29октября 2014 г.
в возрасте от 1,5 лет до
№ 522-П «Об государственной
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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
{Чдо1,5-3/[Чдо1,53+Чду]} *100%.

программеЧелябинской
области «Поддержка и
развитие дошкольного
образования в Челябинской
области на 2015 - 2025 годы.
Введение показателя
«Доступность дошкольного
образования» было
обусловлено необходимостью
осуществлять системный
мониторинг и контроль за
достижением поставленных
целей.

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)
5. Алгоритм расчета
37,6
По данным
Челябинскстат По
Годовая
Используется информация
показателя:
процентов Челябинскстат
Челябинской
Таблицы № 4а,
(форма федерального
области,
гр. 6 = численность
статистического
муниципальным
воспитанников в возрасте 0-2
наблюдения № 85-к
образованиям
года и информация о
«Сведения о
численности населения на 1
деятельности
января года, следующего за
организации,
отчетным, по годовой оценке
где:
осуществляющей
возрастно-полового состава
–охват детей
образовательную
населения на основе переписи
в возрасте 0-2 года
деятельность по
населения и текущего учета
дошкольным
образовательным
рождений, смерти и миграции
образованием
программам
населения.
(процентов);
дошкольного
образования,
- –
присмотр и уход за
численность
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воспитанников в
возрасте 0-2 года,
состоящих на конец
года (по состоянию на
31 декабря) в списках
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, присмотр
и уход за детьми;
–
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 возрастнополового состава
населения на основе
переписи населения и
текущего учета
рождений, смерти и
миграции населения);
- – численность
детей в возрасте 1-2
года на 1 января года,

детьми»)
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следующего за
отчетным, по годовой
оценке возрастнополового состава
населения на основе
переписи населения и
текущего учета
рождений, смерти и
миграции населения.
Уровень занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста (%)
6. Показатель
Итоги
целевого Челябинскстат По
Годовая
71,6
рассчитывается по
обследования
Челябинской
данным целевого
рабочей силы
области,
обследования рабочей
муниципальным
силы в соответствии с
образованиям
Основными
методологическими и
организационными
положениями по
проведению целевого
обследования рабочей
силы, утвержденными
приказом Росстата от
30.06.2017 № 445
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование, человек
7. Абсолютный
ведомственная
Главное
по Челябинской квартальная, показатель включен в
160человек
показатель
отчетность Главного управление по области
нарастающим государственную программу
управления по труду труду и
итогом
Челябинской области
и занятости
занятости
«Содействие занятости
населения
населения
населенияна 2015 - 2025
Челябинской
Челябинской
годы»,
областина базе
области
утвержденнуюпостановлением
государственных
Правительства Челябинской

26
статистических
(утвержденных
приказами
Федеральной
службы
государственной
статистики) форм
отчетности:
квартальная форма
федерального
статистического
наблюдения № 2-Т
(трудоустройство)
«Сведения о
предоставлении
государственных
услуг в области
содействия
занятости
населения»

области от 19.11.2014 г.
№ 596-П
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2. Цели, целевые и дополнительные показатели проекта
№
п/п

Цель, целевой показатель,
дополнительный показатель

Базовое значение

Период, год

Сценарий

Значение
Дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными
обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
1.1.

Уровень занятости женщин,
воспитывающих детей дошкольного
возраста (%)

Численность женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, прошедших
1.2.
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование (человек)

71,6

01.01.2018 с учетом
проекта

нац.

без учета нац.
проекта
160

31.12.2017 с учетом
проекта

нац.

без учета нац.
проекта

72,5

72,9

73,3

73,7

74,1

74,5

72,0

72,2

72,4

72,6

72,8

73,0

-

1025

1025

1281

1281

1281

-

130

130

130

130

130

