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

Куратор регионального проекта

Абдуллина Т.Ю.

Заместитель председателя Правительства Пермского края

Руководитель регионального проекта

Кассина Р.А.

Министр образования и науки Пермского края

Администратор регионального проекта

Суслопарова Н.С.

Начальник управления

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Пермского края "Образование и
молодежная политика"

Подпрограмма
Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

2
Подпрограмма

Государственная программа Пермского края "Экономическая
политика и инновационное развитие"

2
0
1

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 (Пермский край)
№
п/п

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

69,6000

31.12.2017

71,5000

71,9000

72,3000

72,7000

73,1000

73,5000

2

Численность женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоячщих в
трудовых отношениях и обратившихся в
органы службы занятости

Человек

517,0000 01.01.2018

0,0000

744,0000

744,0000

930,0000

930,0000

930,0000

3

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

Человек

22 973,0
000

31.12.2017 26 036,000 28 191,000 28 526,000 29 000,000 29 600,000 31 200,000
0
0
0
0
0
0

3
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

1 297,00
00

31.12.2017 1 800,0000 1 300,0000 950,0000

800,0000

700,0000

700,0000

5

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

Процент

97,1000

01.01.2018

100,0000

100,0000

100,0000

98,0000

99,2000

100,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

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

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

2

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

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

Тысяча
мест

-

-

744

2.11

744

2.11

930

-

930

-

Проведение
образовательных
мероприятий

930

-

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

5
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

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.

Тысяча
мест

2.483

-

-

-

-

-

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 детейинвалидов; - увеличить сеть
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного
образования;- удовлетворить
актуальный спрос населения в

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

6
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 материальнофинансовой состоятельности
семей

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

Место

-

93

-

-

-

-

Создание дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в
орагнизациях, осуществляющих
образовательную деятельность
(за исключением
государственных и
муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, в том числе
адаптированным, и присмотр и

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

7
образования,
в
том
числе
адаптированным, и присмотр и
уход за детьми

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, а также
повышения материальнофинансовой состоятельности
семей.

8
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

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
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

43 853,58

43 853,58

56 935,58

0,00

0,00

144 642,74

бюджет субъекта

0,00

43 853,58

43 853,58

56 935,58

0,00

0,00

144 642,74

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),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.

2

2.1.

2.1.1.
2.2.

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
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

830 950,74

438 182,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1 269 133,53

бюджет субъекта

830 950,74

438 182,80

0,00

0,00

0,00

0,00

1 269 133,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
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обязательного медицинского
страхованияя),всего
2.3.
3

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

11 474,21

0,00

0,00

0,00

0,00

11 474,21

бюджет субъекта

0,00

11 474,21

0,00

0,00

0,00

0,00

11 474,21

местным бюджетам

0,00

11 474,21

0,00

0,00

0,00

0,00

11 474,21

свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

11 474,21

0,00

0,00

0,00

0,00

11 474,21

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского
страхованияя),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

830 950,74

493 510,59

43 853,58

56 935,58

0,00

0,00

1 425 250,48

830 950,74

493 510,59

43 853,58

56 935,58

0,00

0,00

1 425 250,48

830 950,74

493 510,59

43 853,58

56 935,58

0,00

0,00

1 425 250,48

3.1.

3.1.1.
3.1.1.1.
4.
3.1.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
бюджет субъекта

10
свод бюджетов Муниципальных образований
бюджетам территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00
0,00

11 474,21
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

11 474,21
0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

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
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4

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

Человек

5

Основной показатель:
Численность женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста, не состоячщих в
трудовых отношениях и
обратившихся в органы
службы занятости

Человек

13

0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

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

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "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"

-

31.12.2024

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

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

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
эффективности функционирования результатов
мероприятий в части организации переобучения
и
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в 2020 году"

-

31.12.2020

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа подготовлена
информация по численности женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
завершивших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование.

0

1.1

14
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования безработных женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет за 2020 год"

01.01.2020

01.02.2021

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Доклад в Правительство
Российской Федерации.
Соисполнители: Д.А. Васильев;
Руководители органов исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
полномочия в области содействия
занятости населения.

1.1.2

Мероприятие "Обмен опытом и распространение
представленных Минтрудом России лучших
практик
по
содействию
занятости
лиц,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в
рамках мероприятий, проводимых при участии
АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению
новых
проектов»,
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, общественных организаций"

01.01.2021

01.02.2021

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Подготовлены информационные
материалы

1.1.3

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
переобучения и повышения
квалификации женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет за
2020 год"

01.01.2020

01.02.2021

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Доклад в Правительство
Российской Федерации.
Соисполнители: Руководители органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации,
осуществляющих полномочия в
области содействия занятости
населения.

-

31.12.2020

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа организовано
профессиональное обучение женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет

1.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.2.1

Мероприятие "Организовано профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное
образование 756 женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет"

01.01.2020

31.12.2020

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа Обучено 756
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

1.2.2

Мероприятие "Организовано не менее 70
специализированных ярмарок вакансий для
женщин, в том числе для женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, с привлечением работодателей"

01.01.2020

31.12.2020

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа организовано
70 ярмарок вакансий

1.3

Контрольная точка "Сформирована сводная
отчетность
по
показателю
«численность
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование,
человек» за
2020 год"

-

31.12.2020

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа направление
информации по показателю
«численность женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование, человек» за 2020 год

1.3.1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
численности женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
человек» (в целом по Российской Федерации и
в разрезе субъектов Российской Федерации) в
2020 году
"

01.01.2020

31.12.2020

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа Рострудом
организован мониторинг показателя в
целом по Российской Федерации и в
разрезе субъектов Российской
Федерации

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.4

Контрольная точка "Отчетность по показателю
«численность женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
человек» за 2020 год представлена в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации "

-

31.12.2020

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа направление
информации о профессиональном
обучении и дополнительном
профессиональном образовании
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста
трех лет

1.4.1

Мероприятие
"Отчетность
по
показателю
«численность женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
человек» за 2020 год представлена в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
"

26.02.2021

01.03.2021

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Исходящее письмо Рострудом
представлен отчет по показателю в
Минтруд России

1.5

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
эффективности функционирования результатов
мероприятий в части организации переобучения
и
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в 2021 году"

-

31.12.2021

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа подготовлена
информация по численности женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
завершивших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование.

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.5.1

Мероприятие "Обмен опытом и распространение
представленных Минтрудом России лучших
практик
по
содействию
занятости
лиц,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в
рамках мероприятий, проводимых при участии
АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению
новых
проектов»,
органов
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, общественных организаций"

01.01.2021

01.02.2021

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Подготовлены информационные
материалы

1.5.2

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
переобучения и повышения
квалификации женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет за
2021 год"

01.01.2021

01.02.2022

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Доклад в Правительство
Российской Федерации

1.5.3

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования безработных женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет за 2021 год"

01.01.2021

01.02.2022

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Доклад в Правительство
Российской Федерации

-

31.12.2021

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа
информационная справка о
численности женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование

1.6

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.6.1

Мероприятие "Организация профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования 756 женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет"

01.01.2021

31.12.2021

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа
информационная справка о
численности женщин, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет прошедшие
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образования

1.6.2

Мероприятие "Организация не менее 70 ярмарок
вакансий для женщин, в том числе для женщин
в период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, с привлечением
работодателей"

01.01.2021

31.12.2021

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация о проведении
специализированных ярмарках
вакансий для женщин

1.7

Контрольная точка "Сформирована сводная
отчетность
по
показателю
«численность
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование,
человек» за
2021 год"

-

31.12.2021

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа подготовка
аналитической информации по
показателю

1.7.1

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
численности женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
человек» (в целом по Российской Федерации и
в разрезе субъектов Российской Федерации) в
2021 году
"

01.01.2021

31.12.2021

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.8

Контрольная точка "Отчетность по показателю
«численность женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
человек» за 2021 год представлена в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации"

-

31.12.2021

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

1.8.1

Мероприятие
"Отчетность
по
показателю
«численность женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
человек» за 2021 год представлена в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
"

28.02.2022

01.03.2022

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Отчет представлен в Минтруд
России

1.9

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
эффективности функционирования результатов
мероприятий в части организации переобучения
и
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в 2022 году"

-

31.12.2022

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация по организации
профессионального обучения,
переобучения и повышение
квалификации женщин, находящихся в
отпуске по ухожу за ребенком в
возрасте до трех лет

1.9.1

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
переобучения и повышения
квалификации женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет за
2022 год"

01.01.2022

01.02.2023

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Доклад в Правительство
Российской Федерации

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2022

01.02.2023

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Доклад в Правительство
Российской Федерации

-

31.12.2022

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация о профессиональном
обучении женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

1.9.2

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования безработных женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет за 2022 год"

1.10

Контрольная точка
выполнены)"

1.10.
1

Мероприятие "Организовано профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное
образование 945 женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет"

01.01.2022

31.12.2022

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация о профессиональном
обучении женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком

1.10.
2

Мероприятие "Организовано не менее 70
ярмарок вакансий для женщин, в том числе для
женщин в период отпуска по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, с привлечением
работодателей"

01.01.2022

31.12.2022

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация об организации
специализированных ярмарок для
женщин

1.11

Контрольная точка "Сформирована сводная
отчетность
по
показателю
«численность
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование,
человек» за
2022 год"

-

31.12.2022

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация о численности женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет
прошедших профессиональное
обучение

"Услуга

оказана

(работы
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.11.
1

Мероприятие
"Формирование
сводной
отчетности
по
показателю
«численность
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование,
человек» за
2022 год
"

01.02.2023

20.02.2023

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет

1.12

Контрольная точка "Отчетность по показателю
«численность женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
человек» за 2022 год представлена в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации"

-

31.12.2022

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочноинформационная информация

1.12.
1

Мероприятие
"Отчетность
по
показателю
«численность женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
человек» за 2022 год представлена в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
"

26.02.2023

01.03.2023

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Исходящее письмо

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.13

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
эффективности функционирования результатов
мероприятий в части организации переобучения
и
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в 2023 году"

-

31.12.2023

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация организации
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет

1.13.
1

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
переобучения и повышения
квалификации женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет за
2023 год"

01.01.2023

01.02.2024

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Доклад в Правительство
Российской Федерации

1.13.
2

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования безработных женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет за 2023 год"

01.01.2023

01.02.2024

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Доклад в Правительство
Российской Федерации

1.14

Контрольная точка
выполнены)"

-

31.12.2023

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация по обучению женщин

1.14.
1

Мероприятие "Организовано профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное
образование 945 женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет"

01.01.2023

31.12.2023

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

справочная информация по обучению
женщин

1.14.
2

Мероприятие "Организовано не менее 70
ярмарок вакансий для женщин, в том числе для
женщин в период отпуска по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, с привлечением
работодателей"

01.01.2023

31.12.2023

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация по организации ярмарок
вакансий для женщин

"Услуга

оказана

(работы

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.15

Контрольная точка "Отчетность по показателю
«численность женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
человек» за 2023 год представлена в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации"

-

31.12.2023

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация по профессиональному
обучению женщин

1.15.
1

Мероприятие
"Отчетность
по
показателю
«численность женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте до трех лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное образование,
человек» за 2023 год представлена в
Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации
"

26.02.2024

01.03.2024

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Отчет представлен в Минтруд
России

1.16

Контрольная
точка
"Проведена
оценка
эффективности функционирования результатов
мероприятий в части организации переобучения
и
повышения
квалификации
женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет в 2024 году (срок:
31.01.2025)"

-

31.12.2024

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация о переобучении и
повышении квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до трех лет

1.16.
1

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
переобучения и повышения
квалификации женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет за
2024 год"

01.01.2024

01.02.2025

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Доклад в Правительство
Российской Федерации

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.01.2024

01.02.2025

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Отчет Доклад в Правительство
Российской Федерации

-

31.12.2024

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация о профессиональном
обучении женщин

1.16.
2

Мероприятие
"Осуществлен
мониторинг
организации
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования безработных женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет за 2024 год"

1.17

Контрольная точка
выполнены)"

1.17.
1

Мероприятие "Организовано профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное
образование 945 женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет"

01.01.2024

31.12.2024

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа Обучено 945
женщин в период отпуска по уходу за
ребенком

1.17.
2

Мероприятие "Организовано не менее 70
ярмарок вакансий для женщин, в том числе для
женщин в период отпуска по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, с привлечением
работодателей"

01.01.2024

31.12.2024

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа Организовано
70 ярмарок вакансий

1.18

Контрольная точка "Сформирована сводная
отчетность
по
показателю
«численность
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование,
человек» за
2024 год (20.02.2025)"

-

31.12.2024

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

Прочий тип документа справочная
информация о численности женщин,
находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет,
прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование

"Услуга

оказана

(работы

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1.18.
1

Мероприятие
"Формирование
сводной
отчетности
по
показателю
«численность
женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет, прошедших
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование,
человек» за
2024 год
"

01.12.2024

20.02.2025

Фокин П. С., Министр
социального развития
Пермского края

2

Результат
"Создано
не
менее
90
тыс.
дополнительных мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов,
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в возрасте до трех лет за
счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов с учетом приоритетности региональных
программ субъектов Российской Федерации, в том
числе входящих в состав Дальневосточного и
Северо-Кавказского федеральных округов. "

-

31.12.2019

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

0

Вид документа и характеристика
результата

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

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
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 материальнофинансовой состоятельности семей

2.1

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

-

31.12.2019

Колмогоров А. В.,
Министр строительства
Пермского края

2.1.1

Мероприятие "Земельный участок предоставлен
заказчику"

01.01.2019

01.03.2019

Суслопарова Н. С.,
Начальник управления

2.2

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

06.04.2019

Суслопарова Н. С.,
Начальник управления

2.2.1

Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз"

положительные
государственных

-

06.04.2019

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

2.2.2

Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз"

положительные
государственных

01.02.2019

04.04.2019

Колмогоров А. В.,
Министр строительства
Пермского края

-

10.06.2019

Суслопарова Н. С.,
Начальник управления

2.3

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

27
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

на

-

10.06.2019

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

недвижимого

-

27.12.2019

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

2.4.1

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию"

-

27.12.2019

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

3

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

-

31.12.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

-

30.04.2020

Суслопарова Н. С.,
Начальник управления

01.01.2019

31.12.2019

Суслопарова Н. С.,
Начальник управления

2.3.1

2.4

Мероприятие
"Получено
разрешение
строительство (реконструкцию)"

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

0

3.1
3.1.1

"Земельный

участок

Мероприятие "Земельный участок предоставлен
заказчику"

Вид документа и характеристика
результата

28
№ п/п
3.2

3.2.1

3.3

3.3.1

3.4

3.4.1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз"

положительные
государственных

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

Мероприятие
"Получено
разрешение
строительство (реконструкцию)"

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

на

недвижимого

Мероприятие "Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Прочий тип документа Получены
положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз (для объектов строительства
2020 года)

начало

окончание

-

06.04.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

01.01.2020

06.04.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

-

10.06.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

01.01.2020

10.06.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

-

27.12.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

01.01.2020

27.12.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

Прочий тип документа Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию) (для объектов 2020
года)

Прочий тип документа Объект
недвижимого имущества введен в
эксплуатацию в 2020 году

29
№ п/п
3.5

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
точка
предоставлен заказчику"

"Земельный

участок

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

31.12.2021

Колмогоров А. В.,
Министр строительства
Пермского края

3.5.1

Мероприятие "Земельный участок предоставлен
заказчику"

01.01.2021

01.06.2021

Суслопарова Н. С.,
Начальник управления

3.6

Контрольная точка "Получены положительные
заключения по результатам государственных
экспертиз"

-

06.04.2021

Колмогоров А. В.,
Министр строительства
Пермского края

01.01.2021

06.04.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

-

10.06.2021

Колмогоров А. В.,
Министр строительства
Пермского края

01.01.2021

10.06.2021

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

-

27.12.2021

Колмогоров А. В.,
Министр строительства
Пермского края

3.6.1

3.7

3.7.1

3.8

Мероприятие
"Получены
заключения по результатам
экспертиз"

положительные
государственных

Контрольная точка "Получено разрешение на
строительство (реконструкцию)"

Мероприятие
"Получено
разрешение
строительство (реконструкцию)"

Контрольная
точка
"Объект
имущества введен в эксплуатацию"

на

недвижимого

Вид документа и характеристика
результата

Прочий тип документа Получены
положительные заключения по
результатам государственных
экспертиз для объектов 2021 года

Прочий тип документа Получено
разрешение на строительство
(реконструкцию) для объектов 2021
года

Прочий тип документа Объекты
недвижимого имущества 2021 года
введены в эксплуатацию

30
№ п/п
3.8.1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Объект недвижимого имущества
введен в эксплуатацию"

Сроки реализации
начало

окончание

01.01.2021

27.12.2021

Ответственный
исполнитель
Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

Вид документа и характеристика
результата

31
№ п/п
4

Сроки реализации

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

начало

окончание

-

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

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

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.1

Контрольная точка "Созданы дополнительные
места в Пермском крае 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"

-

31.12.2020

Кассина Р. А., Министр
образования и науки
Пермского края

4.1.1

Мероприятие
"Утвержден
Порядок
предоставления и расходования субсидии на
создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в негосударственном
секторе"

01.12.2019

01.02.2020

Суслопарова Н. С.,
Начальник управления

4.1.2

Мероприятие
"Утверждено
распределение
субсидии на создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
негосударственном секторе"

01.12.2019

01.02.2020

Суслопарова Н. С.,
Начальник управления

4.1.3

Мероприятие "Заключено соглашение между
Министерством
просвещения
Российской
Федерации и Правительством Пермского края о
предоставлении субсидии на софинансирование
расходных
обязательств,
связанных
с
реализацией
мероприятий
по
созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в негосударственном секторе"

01.12.2019

01.02.2020

Суслопарова Н. С.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.1.4

Мероприятие "Заключено соглашение между
Министерством образования и науки Пермского
края и администрацией города Перми о
предоставлении субсидии на софинансирование
расходных
обязательств,
связанных
с
реализацией
мероприятий
по
созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в негосударственном секторе"

01.01.2020

01.03.2020

Суслопарова Н. С.,
Начальник управления

4.1.5

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
от
администрации города Перми в Министерство
образования и науки Пермского края о создании
дополнительных мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет в негосударственном секторе"

01.04.2020

31.12.2020

Суслопарова Н. С.,
Начальник управления

4.1.6

Мероприятие
"Предоставлен
отчет
Министерством образования и науки Пермского
края в Министерство просвещения Российской
Федерации о создании дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
негосударственном секторе"

01.04.2020

31.12.2020

Суслопарова Н. С.,
Начальник управления

Вид документа и характеристика
результата

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Пермский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

По итогам создания дополнительных мест в учреждениях по программам дошкольного образования будет обеспечена 100% доступность дошкольного
образования

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы

Должность

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Суслопарова Н. С.

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Клепиков А. Ю.

40

Начальник управления

30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

4

Руководитель проекта

5

Администратор

Клементьева Е. С.
Кассина Р. А.
Суслопарова Н. С.

Ведущий консультант
Министр образования и науки
Пермского края

100
Клепиков А. Ю.

Начальник управления

40
30

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
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Фокин П. С.

Министр социального
развития Пермского края

Абдуллина Т. Ю.

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.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

40

3

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных
программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

40

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
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Кассина Р. А.

Министр образования и науки
Пермского края

Клепиков А. Ю.

40

