УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 22.07.2019 № 6)
ПАСПОРТ
регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание в Кировской области
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
1. Основные положения

Наименование
федерального проекта
Краткое наименование
регионального проекта
Куратор регионального
проекта
Руководитель
регионального проекта
Администратор
регионального проекта

Связь с государственными
программами Кировской
области

Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей
Cодействие занятости женщин

Срок начала
01.01.2019 – 31.12.2024
и окончания проекта
Курдюмов Дмитрий Александрович, первый заместитель Председателя Правительства
Кировской области
Счастливцев Сергей Владимирович, начальник управления государственной службы
занятости населения Кировской области
Бритикова Светлана Викторовна, начальник отдела трудоустройства, активных программ
занятости и трудовой миграции управления государственной службы занятости населения
Кировской области, (8332) 50-24-33
Костицына Наталия Владимировна, консультант отдела общего и дополнительного
образования министерства образования Кировской области, (8332) 25-86-50
Государственная программа Кировской области «Содействие занятости населения
Кировской области» на 2013 – 2021 годы (утверждена постановлением Правительства
Кировской области от 10.12.2012 № 185/736);
Государственная программа Кировской области «Развитие образования» на 2014 – 2021 годы
(утверждена постановлением Правительства Кировской области от 10.09.2013 № 226/595)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель проекта: повышение уровня занятости женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, до 77,7% в 2024 году,
в том числе за счет обеспечения 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет к началу
2021 года
№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение
Период, год
Значен
Дата
2019 2020 2021 2022 2023 2024
ие
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %
1. Уровень
занятости
женщин
основной
73,8
среднее за 75,7 76,1 76,5 76,9 77,3 77,7
Кировской области, имеющих детей
3 года
дошкольного возраста в Кировской
(2015-2017
области, %
годы)
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %
2. Доступность
дошкольного
основной
83,3
01.01.
92
100
100
100
100
100
образования для детей Кировской
2018
области в возрасте от 1,5 до 3 лет, %
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование, человек
3. Численность женщин Кировской
основной
35
01.01.
135
353
353
441
441
441
области, находящихся в отпуске по
2018
уходу за ребенком в возрасте до
трех
лет,
прошедших
профессиональное
обучение
и
дополнительное профессиональное
образование, человек
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру
и уходу, человек
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№
п/п

Наименование показателя

Тип
показателя

Базовое значение
Значен
Дата
ие
6699
31.12.2017

2019

2020

Период, год
2021 2022 2023

2024

Численность
воспитанников
в
основной
7631 8586 9003 9323 9823 10000
возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные
организации Кировской области,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования и присмотру и уходу,
человек
Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и уходу, человек
5. Численность
воспитанников
в
основной
416
31.12.2017 500
500
500
500
500
500
возрасте до трех лет, посещающих
частные организации Кировской
области,
осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
и
присмотру и уходу, человек
6. Удельный вес численности детей в дополнитель
5,7
31.12.2017
6,0
5,7
5,5
5,3
5,3
5,3
возрасте до трех лет, получающих
ный
дошкольное образование в частных
организациях Кировской области,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования
и присмотр и уход в общей
4.
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№
п/п

7.

Наименование показателя

Тип
показателя

численности детей в возрасте
до
трех
лет,
получающих
дошкольное
образование
в
организациях Кировской области,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования, и присмотр и уход, %
Охват детей в возрасте до трех лет, дополнитель
получающих
дошкольное
ный
образование в государственных,
муниципальных
и
частных
организациях Кировской области,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам
дошкольного
образования и присмотр и уход, в
общей численности детей в возрасте
до трех лет, %

Базовое значение
Значен
Дата
ие

16,6

31.12.2017

2019

2020

Период, год
2021 2022 2023

2024

18,31 19,75 20,48 21,21 21,75 22,75
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3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи,
Срок
Характеристика результата
п/п
результата
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.
Задача федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): содействие занятости женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы "Содействие занятости населения"
1. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): определены методологические
подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий по
созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин, воспитывающих детей дошкольного
возраста.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в методических
рекомендациях будут отражены вопросы, связанные с реализацией мероприятий по созданию условий для
осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей дошкольного возраста, что будет способствовать
повышению эффективности реализации соответствующего мероприятия.
1.1. Созданы нормативные
15.02.2019 внесены изменения в региональные нормативные правовые акты
правовые и финансово(государственная программа Кировской области «Развитие образования»
экономические условия для
на 2014 – 2021 годы, утвержденная Постановлением Правительством
повышения доступности
Кировской области от 10.09.2013 № 226/595; государственная программа
дошкольного образования в
Кировской области «Содействие занятости населения Кировской
Кировской области
области» на 2013 – 2021 годы, утвержденная постановлением
Правительства Кировской области от 10.12.2012 № 185/736);

2.

заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного
трансферта из федерального бюджета бюджету Кировской области на
финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): организовано переобучение и
повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, в том числе
проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с определенным рейтингом приоритетности
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№
п/п

Наименование задачи,
Срок
Характеристика результата
результата
соответствующих региональные программ Дальневосточного федерального округа.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализация
мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения
указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке
труда и увеличения профессиональной мобильности. Прошли обучение женщины, находящиеся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет в: 2020 - не менее 40 тыс. женщин, 2021- не менее 40 тыс. женщин, 2022- не
менее 50 тыс. женщин 2023- не менее 50 тыс. женщин 2024- не менее 50 тыс. женщин.
2.1. Организовано
31.12.2024 проведена информационно-коммуникационная кампания среди женщин
профессиональное обучение
по вопросу возможности переобучения востребованные программы
и
дополнительное
профессионального обучения и дополнительного профессионального
профессиональное
образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
образование
женщин
возрасте до трех лет, учитывающие социально-экономические условия;
Кировской области в период
всего по направлению органов государственной службы занятости
отпуска
по
уходу
за
населения Кировской области прошли профессиональное обучение и
ребенком в возрасте до трех
дополнительное профессиональное образование не менее 2164 женщины,
лет
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, из
них в 2019 – 135 женщин, 2020 – 353 женщины, 2021 – 353 женщины,
2022 – 441 женщина, 2023 – 441 женщина, 2024 – 441 женщина;
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех лет, прошедшие переобучение и повышение квалификации по
направлению органов государственной службы занятости населения
Кировской области, имеют возможность вернуться к трудовой
деятельности на прежнее место работы, 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;
повышена конкурентоспособность и профессиональная мобильность
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№
п/п

Наименование задачи,
результата

Срок

Характеристика результата
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру
и уходу
3. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано не менее 90 тыс.
дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание к концу
2019 года не менее 90 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства
зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных
организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров
Минстроя России
3.1. Созданы дополнительные 20.12.2019 увеличена
сеть
образовательных
организаций,
реализующих
места в организациях и у
образовательные программы дошкольного образования в 2019 году на 12
индивидуальных
детских садов;
предпринимателей
создано не менее 2285 дополнительных мест в организациях,
Кировской
области,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
осуществляющих
программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев
образовательную
до 3 лет;
деятельность
по
создана потенциальная возможность для выхода на работу экономически
образовательным
активных родителей (законных представителей), имеющих детей в
программам дошкольного
возрасте до трех лет;
образования для детей в
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№
п/п

Наименование задачи,
Срок
Характеристика результата
результата
возрасте от 2 месяцев до 3
обеспечена позитивная тенденция роста рождаемости за счет повышения
лет,
организовано
социальной стабильности путем гарантированного доступного
взаимодействие
с
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до
организациями,
трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности
осуществляющими
семей;
образовательную
удовлетворен актуальный спрос населения в дошкольном образовании и
деятельность
по
присмотре и уходе за детьми;
образовательным
внедрены вариативные формы предоставления дошкольного образования
программам дошкольного
(дошкольные группы кратковременного пребывания, поддержка
образования, присмотру и
негосударственных форм дошкольного образования и иные)
уходу
4. Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создано не менее 100 тыс.
дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создание к концу
2020 года не менее 100 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
4.1. Созданы дополнительные 20.12.2020 увеличена
сеть
образовательных
организаций,
реализующих
места в организациях и у
образовательные программы дошкольного образования в 2020 году на 8
индивидуальных
детских садов;
предпринимателей
создано с начала 2019 года не менее 1380 дополнительных мест в
Кировской
области,
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
осуществляющих
образовательным программам дошкольного образования, для детей в
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№
п/п

Наименование задачи,
результата
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного
образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
организовано
взаимодействие
с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного
образования, присмотру и
уходу

Срок

Характеристика результата
возрасте от 1,5 до 3 лет;
создана потенциальная возможность для выхода на работу экономически
активных родителей (законных представителей), имеющих детей в
возрасте до трех лет;
обеспечена позитивная тенденция роста рождаемости за счет повышения
социальной стабильности путем гарантированного доступного
дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми до
трех лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности
семей;
удовлетворен актуальный спрос населения в дошкольном образовании и
присмотре и уходе за детьми;
внедрены вариативные формы предоставления дошкольного образования
(дошкольные группы кратковременного пребывания, поддержка
негосударственных форм дошкольного образования и иные).
.

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

1.1.

Источники
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
финансирования
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Определены методологические подходы и создана нормативно правовая база для реализации в субъектах
Российской Федерации мероприятий по созданию условий для осуществления трудовой деятельности женщин,
воспитывающих детей дошкольного возраста
Созданы нормативные
В рамках
правовые и финансово- выполняемых
экономические
полномочий
условия для
управления
повышения
ГСЗН
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№
п/п

2.

2.1

2.1.1
2.1.2
3

Источники
финансирования
доступности
дошкольного
образования в
Кировской области

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Кировской
области,
Министерства
образования
Кировской
области
Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе, в соответствии с
определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональные программ Дальневосточного
федерального округа
Организовано
1,08
17, 51
17,51
22,72
22,72
22,72
104,26
профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование женщин
Кировской области
в период отпуска по
уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
федеральный бюджет
0,0
16,63
16,63
21,58
21,58
21,58
98,00
бюджет Кировской
1,08
0,88
0,88
1,14
1,14
1,14
6,26
области
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
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№
п/п
3.1

3.1.1
3.1.2
4.

Источники
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
финансирования
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Созданы
671,10
671,10
дополнительные места
в организациях и у
индивидуальных
предпринимателей
Кировской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 2 месяцев
до 3 лет, организовано
взаимодействие с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
присмотру и уходу
федеральный бюджет
598,76
598,76
бюджет Кировской
72,34
72,34
области
создано не менее 100 тыс. дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания

12
№
п/п

4.1

Источники
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего (млн.
финансирования
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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.
Созданы
614,34
324,41
938,75
дополнительные места
в организациях и у
индивидуальных
предпринимателей
Кировской области,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 1,5 до 3
лет, организовано
взаимодействие с
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
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№
п/п

Источники
финансирования
присмотру и уходу
4.2.1 федеральный бюджет
4.2.2 бюджет Кировской
области
4.2.3 местный бюджет
Всего по региональному
проекту в Кировской области,
в том числе:
федеральный бюджет
бюджет Кировской области
местный бюджет

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

603,5
6,10

318,32
3,22

-

-

-

-

921,83
9,31

4,74
1286,52

2,87
341,92

17,51

22,72

22,72

22,72

7,61
1714,11

1202,26
79,52
4,74

334,95
4,10
2,87

16,63
0,88
-

21,58
1,14
-

21,58
1,14
-

21,58
1,14
-

1618,58
87,92
7,61

5. Участники регионального проекта
Роль в
№
региональном
п/п
проекте
1 Руководитель
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Счастливцев С.В. начальник управления государственной службы
занятости населения Кировской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Курдюмов Д.А.

20

2 Администратор
регионального
проекта

Бритикова С.В.

начальник отдела трудоустройства, активных Счастливцев С.В.
программ занятости и трудовой миграции
управления государственной службы занятости
населения Кировской области

40

3 Администратор

Костицына Н.В.

консультант отдела общего и дополнительного

40

Рогачева О.В.

14
Роль в
№
региональном
п/п
проекте

Фамилия,
инициалы

регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Должность
образования
министерства
Кировской области

Занятость в
проекте
(процентов)

образования

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
4 Участник
регионального
проекта

Вольхина Е.В.

заместитель начальника отдела трудоустройства,
активных программ занятости и трудовой
миграции управления государственной службы
занятости населения Кировской области

Бритикова С.В.

40

Созданы нормативные правовые и финансово-экономические условия для повышения доступности дошкольного
образования в Кировской области
5 Ответственный Счастливцев С.В. начальник управления государственной службы
за достижение
занятости населения Кировской области
результата
регионального
проекта

Курдюмов Д.А.

20

6 Участник
регионального
проекта

Бритикова С.В.

начальник отдела трудоустройства, активных Счастливцев С.В.
программ занятости и трудовой миграции
управления государственной службы занятости
населения Кировской области

40

7 Участник
регионального
проекта

Костицына Н.В.

консультант отдела общего и дополнительного
образования
министерства
образования
Кировской области

40

Рогачева О.В.

Организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин Кировской области

15
Роль в
№
региональном
п/п
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет
8 Ответственный Счастливцев С.В. начальник управления государственной службы
за достижение
занятости населения Кировской области
результата
регионального
проекта

Курдюмов Д.А.

20

9 Участник
регионального
проекта

Бритикова С.В.

начальник отдела трудоустройства, активных Счастливцев С.В.
программ занятости и трудовой миграции
управления государственной службы занятости
населения Кировской области

40

10 Участник
регионального
проекта

Вольхина Е.В.

заместитель начальника отдела трудоустройства,
активных программ занятости и трудовой
миграции управления государственной службы
занятости населения Кировской области

Бритикова С.В.

40

11 Участник
регионального
проекта

Панькова
О.Ю.

заместитель начальника отдела правовой и
кадровой работы управления государственной
службы занятости населения Кировской области

Гончарова И.Ю.

5

12 Участник
регионального
проекта

Кочурова
С.Н.

заместитель начальника отдела бюджетного
учета управления государственной службы
занятости населения Кировской области

Толмачева С.А.

5

13 Участник
регионального
проекта

Гришина
М.В.

ведущий консультант отдела прогнозирования,
анализа
рынка
труда
и
разработки
территориальных
программ
управления

Карпова А.Н.

5
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Роль в
№
региональном
п/п
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Бритикова С.В.

5

Метелев С.М.

5

государственной службы занятости населения
Кировской области
14 Участник
регионального
проекта
15 Участник
регионального
проекта

Пенкина
И.Г.

консультант отдела трудоустройства, активных
программ занятости и трудовой миграции
управления государственной службы занятости
населения Кировской области

Мальгинова Д.Н. инспектор
отдела
профобучения
и
профориентации
населения
Кировского
областного
государственного
казенного
учреждения Центра занятости населения города
Кирова

Созданы дополнительные места в организациях и у индивидуальных предпринимателей Кировской области,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, организовано взаимодействие с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу
16 Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Рысева О.Н.

17 Участник
регионального
проекта

Костицына Н.В.

министр образования Кировской области

консультант отдела общего и дополнительного
образования
министерства
образования
Кировской области

Курдюмов Д.А.

20

Рогачева О.В.

40
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Роль в
№
региональном
п/п
проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Созданы дополнительные места в организациях и у индивидуальных предпринимателей Кировской области,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, организовано взаимодействие с организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу
18 Ответственный
за достижение
результата
регионального
проекта

Рысева О.Н.

19 Участник
регионального
проекта

Костицына Н.В.

министр образования Кировской области

консультант отдела общего и дополнительного
образования
министерства
образования
Кировской области
6. Дополнительная информация

Исполнители

Управление службы занятости Кировской области
Министерство образования Кировской области
Органы местного самоуправления

Курдюмов Д.А.

20

Рогачева О.В.

40

18
Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание в Кировской области

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
№ п/п

1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Созданы нормативные
правовые и финансовоэкономические условия для
повышения доступности
дошкольного образования в
Кировской области
Подготовка предложений по
внесению изменений в
государственную программу
Кировской области
«Содействия занятости
населения Кировской области»
Подготовка предложений по
внесению изменений в
государственную программу
Кировской области «Развитие
образования»
Утверждены изменения в
государственные программы
Кировской области «Развитие
образования» и «Содействия
занятости населения Кировской

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Приняты нормативные
правовые акты

Уровень
контроля1

09.01.2019

15.02.2019

Счастливцев С.В.

ВДЛ

09.01.2019

31.01.2019

Бритикова С.В.

Проекты нормативных
правовых актов
Правительства
Кировской области

РП

09.01.2019

15.02.2019

Костицына Н.В.

Проекты нормативных
правовых актов
Правительства
Кировской области

РП

х

15.02.2019

Счастливцев С.В.

Постановления
Правительства
Кировской области

К

19
№ п/п

2.

2.1.1.

2.1.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
области»
Организовано
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
женщин Кировской области в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

Подготовка документов для
заключения соглашения о
реализации регионального
проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий
дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет
(Кировская область)»
Заключено соглашение о
реализации регионального
проекта «Содействие занятости
женщин – создание условий
дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет
(Кировская область)» на
территории Кировской области
между руководителем
федерального проекта и
руководителем регионального
проекта

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1
ВДЛ

К

09.01.2019

31.12.2024

Счастливцев С.В.

09.01.2019

25.01.2019

Бритикова С.В.

Обучено не менее 2164
женщины в период с
2019 по 2024 годы.
2019 – не менее 135
женщин; 2020 – не менее
353 женщин; 2021 – не
менее 353 женщин; 2022
– не менее 441 женщины;
2023 – не менее 441
женщины; 2024 – не
менее 441 женщины
Пакет документов

х

25.01.2019

Счастливцев С.В.

Соглашение

РП

20
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
2.2.2. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.2.3. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.2.4. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 20 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
2.2.

Обучено не менее 20 женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Отчет о результатах
работы

Уровень
контроля1

09.01.2019

30.06.2019

Вольхина Е.В.

РП

09.01.2019

30.06.2019

Вольхина Е.В.

Комплект документов

РП

01.01.2019

30.06.2019

Бритикова С.В.

РП

х

30.06.2019

Счастливцев С.В.

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и

К
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.3.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.3.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 46 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
2.3.1.

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
дополнительного
профессионального
образования
Отчет о результатах
работы

Уровень
контроля1

01.07.2019

30.09.2019

Вольхина Е.В.

РП

01.07.2019

30.09.2019

Вольхина Е.В.

Комплект документов

РП

01.07.2019

30.09.2019

Бритикова С.В.

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования

РП

22
№ п/п

2.3.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Обучено не менее 46 женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.4.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.4.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 69 женщин в период
2.4.1.

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Отчет о результатах
работы

Уровень
контроля1

х

30.09.2019

Счастливцев С.В.

К

01.10.2019

31.12.2019

Вольхина Е.В.

01.10.2019

31.12.2019

Вольхина Е.В.

Комплект документов

РП

01.10.2019

31.12.2019

Бритикова С.В.

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и

РП

РП

23
№ п/п

2.4.

Обучено не менее 69 женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

х

31.12.2019

Счастливцев С.В.

2.5.1.

Подготовка документов для
заключения соглашения о
предоставлении в 2020 году
иных межбюджетных
трансферов из федерального
бюджета бюджету Кировской
области на профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
Заключено соглашение между
Рострудом и Правительством
Кировской области о
предоставлении в 2020 году
иных межбюджетных
трансферов из федерального
бюджета бюджету Кировской
области на профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
женщин в период отпуска по

09.01.2020

01.03.2020

Бритикова С.В.

Вид документа
и характеристика
результата
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Пакет документов

х

01.03.2020

Счастливцев С.В.

Соглашение

2.5.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Уровень
контроля1

К

К

РП

24
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
2.6.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.6.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.6.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 50 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
2.6.

Обучено не менее 50 женщин в
период отпуска по уходу за

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

09.01.2020

31.06.2020

Вольхина Е.В.

Отчет о результатах
работы

РП

09.01.2020

31.06.2020

Вольхина Е.В.

Комплект документов

РП

01.03.2020

31.06.2020

Бритикова С.В.

РП

х

31.06.2020

Счастливцев С.В.

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт

К

25
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
ребенком в возрасте до трех лет

Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.7.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.7.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 120 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
2.7.1.

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Отчет о результатах
работы

Уровень
контроля1

01.06.2020

30.09.2020

Вольхина Е.В.

РП

01.06.2020

30.09.2020

Вольхина Е.В.

Комплект документов

РП

01.06.2020

30.09.2020

Бритикова С.В.

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального

РП

26
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки

2.7.

Обучено не менее 120 женщин
в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.8.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.8.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
2.8.1.

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
образования

Уровень
контроля1

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Отчет о результатах
работы

К

х

30.09.2020

Счастливцев С.В.

01.10.2020

31.12.2020

Вольхина Е.В.

01.10.2020

31.12.2020

Вольхина Е.В.

Комплект документов

РП

01.10.2020

31.12.2020

Бритикова С.В.

Документы,
подтверждающие факт

РП

РП

27
№ п/п

2.8.

Обучено не менее 183 женщин
в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

х

31.12.2020

Счастливцев С.В.

2.9.1.

Подготовка документов для
заключения соглашения о
предоставлении в 2021 году
иных межбюджетных
трансферов из федерального
бюджета бюджету Кировской
области на профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
Заключено соглашение между
Рострудом и Правительством
Кировской области о
предоставлении в 2021 году
иных межбюджетных
трансферов из федерального
бюджета бюджету Кировской
области на профессиональное
обучение и дополнительное

11.01.2021

01.03.2021

Бритикова С.В.

Вид документа
и характеристика
результата
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Пакет документов

х

01.03.2021

Счастливцев С.В.

Соглашение

2.9.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
профессиональное образование
не менее 183 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Уровень
контроля1

К

К

РП

28
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
профессиональное образование
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
2.10.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.10.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.10.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 50 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

09.01.2021

31.06.2021

Вольхина Е.В.

Отчет о результатах
работы

РП

09.01.2021

31.06.2021

Вольхина Е.В.

Комплект документов

РП

01.03.2021

31.06.2021

Бритикова С.В.

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования

РП

29
№ п/п

2.10.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Обучено не менее 50 женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

2.11.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.11.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.11.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 120 женщин в период

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Отчет о результатах
работы

Уровень
контроля1

х

31.06.2021

Счастливцев С.В.

К

01.06.2021

30.09.2021

Вольхина Е.В.

01.06.2021

30.09.2021

Вольхина Е.В.

Комплект документов

РП

01.06.2021

30.09.2021

Бритикова С.В.

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и

РП

РП

30
№ п/п

2.11.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
Обучено не менее 120 женщин
в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

2.12.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.12.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

х

30.09.2021

Счастливцев С.В.

01.10.2021

31.12.2021

Вольхина Е.В.

01.10.2021

31.12.2021

Вольхина Е.В.

Вид документа
и характеристика
результата
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Отчет о результатах
работы

Уровень
контроля1

Комплект документов

РП

К

РП

31
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
2.12.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 183 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
2.12.

Обучено не менее 183 женщин
в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

х

31.12.2021

Счастливцев С.В.

2.13.1

Подготовка документов для
заключения соглашения о
предоставлении в 2022 году
иных межбюджетных
трансферов из федерального
бюджета бюджету Кировской
области на профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
Заключено соглашение между
Рострудом и Правительством
Кировской области о
предоставлении в 2022 году
иных межбюджетных
трансферов из федерального
бюджета бюджету Кировской

09.01.2022

01.03.2022

Бритикова С.В.

Вид документа
и характеристика
результата
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Пакет документов

х

01.03.2022

Счастливцев С.В.

Соглашение

2.13.

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

01.10.2021

31.12.2021

Бритикова С.В.

Уровень
контроля1

К

РП

К

РП

32
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
области на профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
2.14.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.14.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.14.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 70 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

09.01.2022

31.06.2022

Вольхина Е.В.

Отчет о результатах
работы

РП

09.01.2022

31.06.2022

Вольхина Е.В.

Комплект документов

РП

01.03.2022

31.06.2022

Бритикова С.В.

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного

РП

33
№ п/п

2.14

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
возрасте до трех лет
Обучено не менее 70 женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

2.15.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.15.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.15.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Отчет о результатах
работы

Уровень
контроля1

х

31.06.2022

Счастливцев С.В.

К

01.06.2022

30.09.2022

Вольхина Е.В.

01.06.2022

30.09.2022

Вольхина Е.В.

Комплект документов

РП

01.06.2022

30.09.2022

Бритикова С.В.

Документы,
подтверждающие факт

РП

РП

34
№ п/п

2.15.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
профессиональное образование
не менее 120 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
Обучено не менее 148 женщин
в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

2.16.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.16.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

х

30.09.2022

Счастливцев С.В.

01.10.2022

31.12.2022

Вольхина Е.В.

01.10.2022

31.12.2022

Вольхина Е.В.

Вид документа
и характеристика
результата
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Отчет о результатах
работы

Уровень
контроля1

Комплект документов

РП

К

РП
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
до трех лет

2.16.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 223 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

РП

К

2.16.

Обучено не менее 223 женщин
в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

х

31.12.2022

Счастливцев С.В.

2.17.1

Подготовка документов для
заключения соглашения о
предоставлении в 2023 году
иных межбюджетных
трансферов из федерального
бюджета бюджету Кировской
области на профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
Заключено соглашение между
Рострудом и Правительством
Кировской области о
предоставлении в 2023 году
иных межбюджетных

09.01.2023

01.03.2023

Бритикова С.В.

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Пакет документов

х

01.03.2023

Счастливцев С.В.

Соглашение

2.17.

01.10.2022

31.12.2022

Бритикова С.В.

К

РП

36
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
трансферов из федерального
бюджета бюджету Кировской
области на профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
2.18.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.18.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.18.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

09.01.2023

31.06.2023

Вольхина Е.В.

Отчет о результатах
работы

РП

09.01.2023

31.06.2023

Вольхина Е.В.

Комплект документов

РП

01.03.2023

31.06.2023

Бритикова С.В.

Документы,
подтверждающие факт
профессионального

РП

37
№ п/п

2.18.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
не менее 70женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
Обучено не менее 70 женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

2.19.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.19.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

х

31.06.2023

Счастливцев С.В.

01.06.2023

30.09.2023

Вольхина Е.В.

01.06.2023

30.09.2023

Вольхина Е.В.

Вид документа
и характеристика
результата
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Отчет о результатах
работы

Уровень
контроля1

Комплект документов

РП

К

РП

38
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
2.19.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 148 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
2.19.

Обучено не менее 148 женщин
в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

2.20.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.20.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

01.06.2023

30.09.2023

Бритикова С.В.

х

30.09.2023

Счастливцев С.В.

01.10.2023

31.12.2023

Вольхина Е.В.

01.10.2023

31.12.2023

Вольхина Е.В.

Вид документа
и характеристика
результата
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Отчет о результатах
работы

Уровень
контроля1

Комплект документов

РП

РП

К

РП

39
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.20.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 223 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
2.20.

Обучено не менее 223 женщин
в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

2.21.1. Подготовка документов для
заключения соглашения о
предоставлении в 2024 году
иных межбюджетных
трансферов из федерального
бюджета бюджету Кировской
области на профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
2.21. Заключено соглашение между
Рострудом и Правительством
Кировской области о
предоставлении в 2024 году

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

РП

К

01.10.2023

31.12.2023

Бритикова С.В.

х

31.12.2023

Счастливцев С.В.

09.01.2024

01.03.2024

Бритикова С.В.

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Пакет документов

х

01.03.2024

Счастливцев С.В.

Соглашение

К

РП

40
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
иных межбюджетных
трансферов из федерального
бюджета бюджету Кировской
области на профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте
до трех лет
2.22.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.22.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.22.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

09.01.2024

31.06.2024

Вольхина Е.В.

Отчет о результатах
работы

РП

09.01.2024

31.06.2024

Вольхина Е.В.

Комплект документов

РП

01.03.2024

31.06.2024

Бритикова С.В.

Документы,
подтверждающие факт

РП

41
№ п/п

2.22.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
профессиональное образование
не менее 70 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
Обучено не менее 70 женщин в
период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

2.23.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.23.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

х

31.06.2024

Счастливцев С.В.

01.06.2024

30.09.2024

Вольхина Е.В.

01.06.2024

30.09.202

Вольхина Е.В.

Вид документа
и характеристика
результата
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Отчет о результатах
работы

Уровень
контроля1

Комплект документов

РП

К

РП

42
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
до трех лет

2.23.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 148 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет
2.23.

Обучено не менее 148 женщин
в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

2.24.1. Информирование женщин
через средства массовой
информации, официальные
сайты органов исполнительной
власти области и других
заинтересованных организаций
о возможностях
трудоустройства,
профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет
2.24.2. Определение и отбор
участников мероприятия по
профессиональному обучению

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Отчет о результатах
работы

РП

Комплект документов

РП

01.06.2024

30.09.2024

Бритикова С.В.

х

30.09.2024

Счастливцев С.В.

01.10.2024

31.12.2024

Вольхина Е.В.

01.10.2024

31.12.2024

Вольхина Е.В.

К

РП

43
№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
и дополнительному
профессиональному
образованию женщин в период
отпуска по уходу за ребенком
до трех лет
2.24.3. Прошли профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее 223 женщин в период
отпуска по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Документы,
подтверждающие факт
профессионального
обучения и
дополнительного
профессионального
образования
Создано не менее 1203
мест

РП

01.10.2024

31.12.2024

Бритикова С.В.

2.24.

Обучено не менее 223 женщин
в период отпуска по уходу за
ребенком в возрасте до трех лет

х

31.12.2024

Счастливцев С.В.

3.

Созданы дополнительные места
в организациях и у
индивидуальных
предпринимателей Кировской
области, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет,
организовано взаимодействие с
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность

09.01.2019

20.12.2019

Рысева О.Н.

К

ВДЛ
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотру и
уходу

3.1.1.

Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении иного
межбюджетного трансферта
бюджету Кировской области из
федерального бюджета
Заключение соглашений с
организациями и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет о создании
дополнительных мест

3.1.2.

3.1.

Созданы не менее 1203
дополнительных мест в
организациях и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

09.01.2019

15.02.2019

Костицына Н.В.

Соглашение между
Правительством
Кировской области и
Министерством
просвещения Российской
Федерации

РП

09.01.2019

20.12.2019

Костицына Н.В.

РП

х

20.12.2019

Рысева О.Н.

Соглашения между
Правительством
Кировской области и
организациями и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет о
создании
дополнительных мест
Отчет о количестве
созданных
дополнительных мест

К
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№ п/п

4.

4.1.1.

4.1.2.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет
Созданы дополнительные места
в организациях и у
индивидуальных
предпринимателей Кировской
области, осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет,
организовано взаимодействие с
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотру и
уходу
Заключение соглашения с
Министерством просвещения
Российской Федерации о
предоставлении субсидии
бюджету Кировской области из
федерального бюджета
Заключение соглашений с
организациями и
индивидуальными

Сроки реализации
начало
окончание

Ответственный исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

09.01.2019

20.12.2020

Рысева О.Н.

Создано не менее 2155
мест

ВДЛ

09.01.2019

15.02.2019

Костицына Н.В.
органы местного
самоуправления

Соглашение между
Правительством
Кировской области и
Министерством
просвещения Российской
Федерации

РП

09.01.2019

20.12.2020

Костицына Н.В.

Соглашения между
Правительством
Кировской области и

РП
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№ п/п

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
предпринимателями,
осуществляющими
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет о создании
дополнительных мест

4.1.

Созданы не менее 2155
дополнительных мест
организациях и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет

1

Сроки реализации
начало
окончание

х

Ответственный исполнитель

20.12.2020

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
К – куратор регионального проекта
РП – руководитель регионального проекта

Рысева О.Н.

Вид документа
и характеристика
результата
организациями и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования, для детей в
возрасте до трех лет о
создании
дополнительных мест
Отчет о количестве
созданных
дополнительных мест

Уровень
контроля1

К
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Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание в
Кировской области условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
№
п/п
1.

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
Ответственный за
Временные
Дополнительная
данных
сбор данных
характеристики
информация
Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр, и уход, в
общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, %
Вдн/Вд*100%
Вдн – численность По
данным Росстат
Годовая
Используются таблицы
воспитанников
в формы
формы № 85-к
возрасте до трех лет, федерального
39, 39р, 44, 4а
посещающих частные статистическог
организации,
о наблюдения
реализующие
№
85-К
образовательные
территориальн
программы
ого
органа
дошкольного
Федеральной
образования,
службы
осуществляющих
государственно
образовательную
й
статистики
деятельность
по по Кировской
образовательным
области
программам
дошкольного
образования,
присмотр и уход;
Вд – численность
воспитанников
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№
п/п

2.

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
присмотр и уход за
детьми в возрасте от
0 до 2 лет, всего
Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в
общей численности детей в возрасте до 3 лет, %
данным Росстат
Годовая
Используется информация
– По
0-2
формы
Таблицы № 4а,
02
охват детей в возрасте
федерального
гр.
6
=
численность
1 2 0-2 года дошкольным
статистическог
воспитанников
в возрасте
образованием
о наблюдения
0-2 года и информация о
(процентов);
№
85-К
численности населения на 1
–
0-2
территориальн
января года, следующего за
численность
ого
органа
отчетным,
по
годовой
воспитанников
в
оценке возрастно-полового
возрасте 0-2 года, Федеральной
службы
состава
населения
на
состоящих на конец
государственно
основе
переписи
населения
года (по состоянию на
статистики
и текущего учета рождений,
31 декабря) в списках й
по
Кировской
смерти
и
миграции
организаций,
области
населения.
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования,
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

Ответственный за
сбор данных

присмотр и уход за
детьми;
–
численность детей в
возрасте от 2 месяцев
до
одного
года
(принимается
как
10/12
численности
детей в возрасте до
одного года на 1
января
года,
следующего
за
отчетным, по годовой
оценке
возрастнополового
состава
населения на основе
переписи населения и
текущего
учета
рождений, смерти и
миграции населения);
– численность
1-2
детей в возрасте 1-2
года на 1 января года,
следующего
за
отчетным, по годовой
оценке
возрастнополового
состава
населения на основе
переписи населения и
текущего
учета
рождений, смерти и
миграции населения.

_____________

Временные
характеристики

Дополнительная
информация

