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

1. Основные положения

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

(Костромская область)

Наименование регионального проекта
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проекта

Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для

детей  в возрасте до трех лет (Костромская
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Куратор регионального проекта Ерёмина О.Л. заместитель губернатора Костромской области

Морозов И.Н.Руководитель регионального проекта директор департамента

Яблокова М.Г.Администратор регионального проекта заместитель директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа "Развитие образования

Костромской области на 2014 - 2020 годы"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Костромской области

"Содействие занятости населения Костромской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1.

Среднее время ожидания

места для получения

дошкольного образования

детьми в возрасте от 1,5 до 3

лет

3,70 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 3,7000 3,7000 3,7000 0,0000

МесяцФП Источник

ведомственног

о учета

--

1.2.

Количество дополнительно

созданных мест с целью

обеспечения дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом

0,56 01.01.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 1,1200 1,1200 1,1200 0,0000

Тысяча

мест

ФП Источник

ведомственног

о учета

--

1.3.

Доступность дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

80,47 01.01.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 98,0300 99,6700 99,8700 0,0000

ПроцентФП Источник

ведомственног

о учета

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Среднее время ожидания места для получения

дошкольного образования детьми в возрасте

от 1,5 до 3 лет

12,00

00

11,00

00

10,00

00

9,000

0

8,000

0

7,000

0

Месяц 3,7000

3,700

0

3,700

0

4,000

0

5,000

0

6,000

0

ФП

1.2. Количество дополнительно созданных мест с

целью обеспечения дошкольным образованием

детей в возрасте  до 3 лет нарастающим

итогом

0,560

0

0,560

0

0,560

0

0,560

0

0,560

0

0,560

0

Тысяча

мест

1,1200

1,120

0

0,560

0

0,560

0

0,560

0

0,560

0

ФП

1.3. Доступность дошкольного образования для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

Процент 98,0300

98,03

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Создано 560

дополнительных мест,

в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте до

трех лет за счет

средств федерального

бюджета,

регионального и

местных бюджетов с

учетом

ТЫС

МЕСТ

- 0.5

6

- - -

Создано 560

дополнительных

мест, в том числе с

обеспечением

необходимых

условий

пребывания детей с

ОВЗ и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте до

трех лет за счет

средств

федерального

бюджета,

регионального и

местных бюджетов

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приоритетности

региональных

программ .

Нарастающий итог

с учетом

приоритетности

региональных

программ

1.2

Создано 560

дополнительных мест,

в том числе с

обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с

ограниченными

возможностями

здоровья и детей-

инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, для

детей в возрасте до

трех лет за счет

средств

федерального,

ТЫС

МЕСТ

- - - 0.5

6

-

 Создание к концу

2021 года не менее

560

дополнительных

мест для детей в

возрасте до трех

лет, в том числе

путем

строительства

зданий

дошкольных

организаций, в

отношении

которых имеется

типовая проектная

документация из

соответствующих

реестров Минстроя

России, позволит:

- повысить

доступность

дошкольного

образования, в том

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

регионального и

муниципального

бюджетов.

Нарастающий итог

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
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

возрасте до трёх

лет;

- сохранить

позитивные

тенденции роста

рождаемости за

счет повышения

социальной

стабильности

путем

гарантированного

доступного

дошкольного

образования и

услуг по

присмотру и уходу

за детьми до трёх

лет, а также

повышения

материально-

финансовой

состоятельности

семей

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1

Количество центров ЕД

- - - 0 1

Количество Обеспече

16 31.12.201

- -2 3

-



8

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты

по модернизации

центров занятости

населения в

субъектах

Российской

Федерации, в

которых

реализуются или

реализованы

проекты по

модернизации - не

менее 320 к концу

2024 года

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

9
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.0

Создано 560 дополнительных мест, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета,

регионального и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных

программ

1.1

0,0031 392,10 0,00286 470,60 0,00 317 862,700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0031 392,10 0,00286 470,60 0,00 317 862,700,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0020 437,50 0,00215 196,30 0,00 235 633,800,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,0020 437,50 0,00215 196,30 0,00 235 633,800,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,0020 437,50 0,00215 196,30 0,00 235 633,800,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,0031 392,10 0,00286 470,60 0,00 317 862,700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Создано 560 дополнительных мест, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ограниченными возможностями здоровья

и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального, регионального и

муниципального бюджетов

1.2

0,00226 145,00 225 661,200,00 0,00 451 806,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00226 145,00 225 661,200,00 0,00 451 806,200,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00196 183,10 179 942,500,00 0,00 376 125,600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,00196 183,10 179 942,500,00 0,00 376 125,600,00

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,00196 183,10 179 942,500,00 0,00 376 125,600,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,00226 145,00 225 661,200,00 0,00 451 806,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения0

Количество центров занятости населения

в субъектах Российской Федерации, в

которых реализуются или реализованы

2.1

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

проекты по модернизации

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

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

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

286 470,60 257 537,10 225 661,20 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 769 668,90

286 470,60 0,00257 537,10 225 661,20 0,00 0,00 769 668,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Костромская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Создано 560 дополнительных мест, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета,

регионального и местных бюджетов с

учетом приоритетности региональных

программ

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создано 560 дополнительных мест, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с

ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет средств

федерального, регионального и

муниципального бюджетов

0,00 0,00 0,00 89 987,10 90 987,20 99 453,30

179 942,50

179 942,5

0

156 456,9

0

139 123,2

0

120 764,1

0

110 342,6

7

2 Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения

2.1. Количество центров занятости населения

в субъектах Российской

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

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Федерации, в которых реализуются или

реализованы проекты по модернизации

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 89 987,10 90 987,20 99 453,30

179 942,50

179 942,5

0

156 456,9

0

139 123,2

0

120 764,1

0

110 342,6

7
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7. Дополнительная информация

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

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

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

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

трудовую занятость с семейными обязанностями.

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

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

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

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

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

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

семейными обязанностями.

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

которые воспринимаются ими в качестве инструмента профессионального развития и повышения конкурентоспособности на рынке труда.

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

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

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

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

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

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

о рождении следующего ребенка немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после

рождения очередного ребенка.

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

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

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

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

«Создание

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

образования» на 2018-2020 годы (далее соответственно – ведомственный проект, дополнительные места).

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию дополнительных

мест определено строительство зданий.

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

значимого и заметного для общества результата

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

для самых маленьких воспитанников и повысить качество жизни граждан России.

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

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

негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования

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

от полутора до трех лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин - создание

условий дошкольного образования для детей  в

возрасте до трех лет (Костромская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1

Результат "Создано 560

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, регионального и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ "

Создано 560

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в

организациях,

осуществляющих

образовательную

деятельность по

образовательным

программам дошкольного

образования, для детей в

возрасте до трех лет за счет

средств федерального

бюджета, регионального и

местных бюджетов с учетом

приоритетности

региональных программ

Стефаненко

И.В.

- 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источник

ведомственно

го учета

Да

1.1.1

Контрольная точка "Создано 560

дополнительных мест, в том

 

-

Морозов И.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, регионального и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ "

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Создано 560

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с

ограниченными возможностями

здоровья и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального,

регионального и муниципального

бюджетов"

 Создание к концу 2021

года не менее 560

дополнительных мест для

детей в возрасте до трех лет,

в том числе путем

строительства зданий

дошкольных организаций, в

отношении которых

имеется типовая проектная

документация из

соответствующих реестров

Минстроя России,

позволит:

- повысить доступность

дошкольного образования, в

том числе для детей с ОВЗ и

Стефаненко

И.В.

- 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источник

ведомственно

го учета

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей-инвалидов;

- увеличить сеть

образовательных

организаций, реализующих

образовательные

программы дошкольного

образования;

- удовлетворить актуальный

спрос населения в

дошкольном образовании и

присмотре и уходе за

детьми;

- создать потенциальную

возможность для выхода на

работу экономически

активных родителей

(законных представителей),

имеющих детей в возрасте

до трёх лет;

- сохранить позитивные

тенденции роста

рождаемости за счет

повышения социальной

стабильности путем

гарантированного

доступного дошкольного

образования и услуг по

присмотру и уходу за

детьми до трёх лет, а также

повышения материально-

финансовой
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

состоятельности семей

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Отчет Ведется работа по

распределению

межбюджетных

трансфертов.

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 Источник

ведомственно

го учета

-

1.2.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Отчет Утверждено

распределение трансфертов.

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источник

ведомственно

го учета

-

1.2.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Заключено

соглашение.

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2021

13 15 Источник

ведомственно

го учета

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Ведется работа по

использованию

межбюджетных

трансфертов.

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источник

ведомственно

го учета

-

1.2.5

Контрольная точка "Создано 560

дополнительных мест, в том

числе с обеспечением

необходимых условий

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального

бюджета, регионального и

местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных

программ "

Отчет Обеспечение 100 %

доступности дошкольного

образования детей в

возрасте от полутора до

трех лет. Создание

дополнительных мест для

детей дошкольного

возраста.

-

Стефаненко

И.В.

31.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источник

ведомственно

го учета

-

2

Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных

решений в целях поддержки уровня занятости населения
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1

Результат "Количество центров

занятости населения в субъектах

Российской Федерации, в

которых реализуются или

реализованы проекты по

модернизации"

Количество центров

занятости населения в

субъектах Российской

Федерации, в которых

реализуются или

реализованы проекты по

модернизации - не менее

320 к концу 2024 года

Никерина Е.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Источник

ведомственно

го учета

Нет

2.1.1

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)"

Соглашение Подготовка

документов для заключения

соглашения. Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на реализацию

мероприятий по

повышению эффективности

службы занятости в рамках

федерального проекта

"Содействие занятости"

национального проекта

"Демография"

-

Никерина Е.В.

31.12.2021

01 03 Источник

ведомственно

го учета

-

2.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Отчет В рамках реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

женщин и создание условий

-

Никерина Е.В.

31.12.2021

02 04 Источник

ведомственно

го учета

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

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)"

дошкольного образования

для детей в возрасте до трех

лет» центры занятости

населения Костромской

области организуют

переобучение и повышение

квалификации женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до 3-х лет, а также

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и

обратившихся в органы

службы занятости.

2.1.3

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)"

Соглашение Подготовка

документов для заключения

соглашения. Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на реализацию

мероприятий по

повышению эффективности

службы занятости в рамках

федерального проекта

"Содействие занятости"

национального проекта

-

Никерина Е.В.

31.12.2022

01 03 Источник

ведомственно

го учета

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Демография"

2.1.4

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)"

Отчет В рамках реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

женщин и создание условий

дошкольного образования

для детей в возрасте до трех

лет» центры занятости

населения Костромской

области организуют

переобучение и повышение

квалификации женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до 3-х лет, а также

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и

обратившихся в органы

службы занятости.

-

Никерина Е.В.

31.12.2022

02 04 Источник

ведомственно

го учета

-

2.1.5

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

Соглашение Подготовка

документов для заключения

соглашения. Заключение

соглашения о

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на реализацию

мероприятий по

-

Никерина Е.В.

31.12.2023

01 03 Источник

ведомственно

го учета

-



24

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта)" повышению эффективности

службы занятости в рамках

федерального проекта

"Содействие занятости"

национального проекта

"Демография"

2.1.6

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)"

Отчет В рамках реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

женщин и создание условий

дошкольного образования

для детей в возрасте до трех

лет» центры занятости

населения Костромской

области организуют

переобучение и повышение

квалификации женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до 3-х лет, а также

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и

обратившихся в органы

службы занятости.

-

Никерина Е.В.

31.12.2023

02 04 Источник

ведомственно

го учета

-

2.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

Соглашение Подготовка

документов для заключения

соглашения. Заключение

соглашения о

-

Никерина Е.В.

31.12.2024

01 03 Источник

ведомственно

го учета

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

предоставлении субсидии

из федерального бюджета

бюджету Костромской

области на реализацию

мероприятий по

повышению эффективности

службы занятости в рамках

федерального проекта

"Содействие занятости"

национального проекта

"Демография"

2.1.8

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)"

Отчет В рамках реализации

регионального проекта

«Содействие занятости

женщин и создание условий

дошкольного образования

для детей в возрасте до трех

лет» центры занятости

населения Костромской

области организуют

переобучение и повышение

квалификации женщин,

находящихся в отпуске по

уходу за ребенком в

возрасте до 3-х лет, а также

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых

отношениях и

обратившихся в органы

-

Никерина Е.В.

31.12.2024

02 04 Источник

ведомственно

го учета

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

службы занятости.



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доступность

дошкольного

образования для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

дополнительно

созданных мест с

целью обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Среднее время

ожидания места для

получения дошкольного

образования детьми в

возрасте от 1,5 до 3 лет",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Создано 560 дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания детей с

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность

по образовательным программам дошкольного образования, для

детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального,

регионального и муниципального бюджетов

376125.6 100 1 4 105

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

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



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доступность

дошкольного

образования для детей

в возрасте от 1,5 до 3

лет",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Количество

дополнительно

созданных мест с

целью обеспечения

дошкольным

образованием детей в

возрасте  до 3 лет

нарастающим итогом",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Среднее время

ожидания места для

получения дошкольного

образования детьми в

возрасте от 1,5 до 3 лет",

Влияние на достижение 

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Создано 560 дополнительных мест, в том числе с

обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за

счет средств федерального бюджета, регионального и местных

бюджетов с учетом приоритетности региональных программ

235633.8 100 1 0,00 101

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

611759.4 200 1 4 205



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 3

2 Администратор регионального

проекта

Яблокова М. Г. заместитель директора Морозов И. Н. 4

Количество центров занятости населения в субъектах Российской Федерации, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Никерина Е. В. Начальник отдела Журина Е. В. 5

4 Участник регионального

проекта

Никерина Е. В. Начальник отдела Журина Е. В. 5

Создано 560 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет

средств федерального бюджета, регионального и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5

6 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

7 Участник регионального

проекта

Ляпина Е. В. заместитель директора

департамента

Морозов И. Н. 5

8 Участник регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5

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

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

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

9 Ответственный за достижение Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5



результата регионального

проекта

10 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 4

11 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 5

12 Участник регионального

проекта

Ляпина Е. В. заместитель директора

департамента

Морозов И. Н. 5

13 Участник регионального

проекта

Стефаненко И. В. Начальник отдела Морозов И. Н. 5

14 Участник регионального

проекта

Яблокова М. Г. заместитель директора Морозов И. Н. 4


