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регионального проекта 
 

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

1. Основные положения 

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

Краткое наименование регионального 
проекта 

Содействие занятости женщин - доступность 
дошкольного образования для детей 
(Пензенская область) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Ягов Олег Васильевич, заместитель Председателя Правительства Пензенской области 

Руководитель регионального проекта Качан Алексей Андреевич, Министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области 

Администратор регионального проекта 
Воронков Александр Геннадьевич, Министр образования Пензенской области 
Майорова Ольга Анатольевна,  Заместитель Министра 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской области», 
Государственная программа Пензенской области "Развитие образования в Пензенской области", Иные 
непрограммные расходы органов государственной власти Пензенской области 
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 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Пензенская область) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста 



1.1 Уровень занятости женщин, 
имеющих детей дошкольного 
возраста, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

55,0000 31.12.2017 56,9000 57,3000 57,7000 58,1000 58,5000 58,9000 

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

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

Основной 
показатель 

128,0000 01.01.2018 0,0000 276,0000 276,0000 346,0000 346,0000 346,0000 
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Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в 
состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 

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

Основной 
показатель 

10 476,00
00 

31.12.2017 11 219,000
0 

11 914,000
0 

12 094,000
0 

12 574,000
0 

12 575,000
0 

12 576,000
0 

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

1.4 Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, посещающих 
частные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 

Основной 
показатель 

42,0000 31.12.2017 12,0000 20,0000 28,0000 28,0000 28,0000 28,0000 



образования, присмотр и уход, в том 
числе в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного и Северо-
Кавказского федеральных округов , 
ЧЕЛ 

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

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

Основной 
показатель 

95,3000 01.01.2018 97,5000 98,9000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
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1.6 Обеспечение доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет 
(отношение численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование в текущем учебном году, 
к сумме численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем 
учебном году, и численности детей в 
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, 
находящихся в очереди на получение 
в текущем году дошкольного 
образования) при условии сохранения 
100% доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет, ПРОЦ 

Дополнительный 
показатель 

95,0000 31.12.2018 97,5000 98,9000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
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3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 



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

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 
тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих 
в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом приоритетности соответствующих региональных программ 
Дальневосточного федерального округа 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах в субъектах Российской Федерации обучение 

прошли не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

1.1 

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 
тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе 
проживающих в Дальневосточном федеральном округе в 
соответствии с определенным рейтингом приоритетности 
соответствующих региональных программ Дальневосточного 
федерального округа 31.12.2024 

В 2020 -2024 годах в субъектахРоссийской Федерации 
обучение прошли не менее230 тыс. женщин, находящихся 
вотпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 
 

на 31.12.2020 - 276 ЧЕЛ 
на 31.12.2021 - 276 ЧЕЛ 
на 31.12.2022 - 346 ЧЕЛ 
на 31.12.2023 - 346 ЧЕЛ 
на 31.12.2024 - 346 ЧЕЛ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

2 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 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.  
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, позволит: - повысить 
доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;  - увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; - создать потенциальную возможность для выхода 
на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в 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 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019 
 



2.1 

Создано не менее 855 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, регионального и муниципального бюджетов 
с учетом приоритетности региональных программ Пензенской 
области 

31.12.2019 

Созданные кконцу 2019 года 855 дополнительных мест 
длядетей в возрасте до трех лет позволят:- 
повыситьдоступность дошкольного образования, в том 
числе для детей с ОВЗ идетей-инвалидов; - увеличить 
сетьобразовательных организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольногообразования; -
удовлетворитьактуальный спрос населения в дошкольном 
образовании и присмотре и уходе задетьми;- внедрить 
вариативные формы предоставлениядошкольного 
образования (дошкольные группы кратковременного 
пребывания,семейные дошкольные группы, поддержка 
негосударственных форм дошкольногообразования и иные); 
- создатьпотенциальную возможность для выхода на работу 
экономически активных родителей(законных 
представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет; - 
сохранить позитивные тенденции роста рождаемости засчет 
повышения социальной стабильности путем 
гарантированного доступногодошкольного образования и 
услугами по присмотру и уходу за детьми до трёх лет,а 
также повышения материально-финансовой состоятельности 
семей 
 

на 31.12.2019 - 855 МЕСТ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением 
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет средств федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской 
Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), 
приобретения (выкупа) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная 
документация из соответствующих реестров Минстроя России, позволит:  



- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;   
- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 
- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  
- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в 
возрасте от полутора 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 от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой 
состоятельности семей 
 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021 
 

3.1 

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

31.12.2021 

Созданные кконцу 2020 года 342 дополнительных мест 
длядетей в возрасте от полутора до трех лет позволят:- 
повыситьдоступность дошкольного образования, в том 
числе для детей с ОВЗ идетей-инвалидов; - увеличить сеть 
образовательных организаций, реализующих 
образовательныепрограммы дошкольного образования; -
удовлетворить актуальный спрос населения вдошкольном 
образовании и присмотре и уходе за детьми;- внедрить 
вариативные формы предоставлениядошкольного 
образования (дошкольные группы кратковременного 
пребывания,семейные дошкольные группы, поддержка 
негосударственных форм дошкольногообразования и 
иные);- создать потенциальную возможность для выходана 
работу экономически активных родителей (законных 
представителей), имеющихдетей в возрасте до трёх лет;- 
сохранить позитивные тенденции ростарождаемости за счет  
 

на 31.12.2020 - 342 МЕСТ 
на 31.12.2021 - 872 МЕСТ 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

   

повышения социальной стабильности путем 
гарантированногодоступного дошкольного образования и 
услугами по присмотру и уходу за детьми дотрёх лет, а 
также повышения материально- финансовой 
состоятельности семейСозданные к концу 2021 года 872 
дополнительных мест для детей в возрасте дотрех лет 
позволят:- повысить доступность дошкольного образования, 
в том числе для детей с ОВЗи детей-инвалидов;- увеличить 
сеть образовательныхорганизаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования;-



удовлетворить актуальный спрос населения вдошкольном 
образовании и присмотре и уходе за детьми;- внедрить 
вариативные формы предоставлениядошкольного 
образования (дошкольные группы кратковременного 
пребывания,семейные дошкольные группы, поддержка 
негосударственных форм дошкольногообразования и 
иные);- создать потенциальную возможность для выходана 
работу экономически активных родителей (законных 
представителей), имеющихдетей в возрасте до трёх лет;- 
сохранить позитивныетенденции роста рождаемости за счет 
повышения социальной стабильности 
путемгарантированного доступного дошкольного 
образования и услугами по присмотру иуходу за детьми до 
трёх лет, а также повышения материально- 
финансовойсостоятельности семей--> 
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№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 
 

4 Собственные результаты 
 

4.1 

Развитие сети образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе строительство, 
реконструкцию, приобретение (выкуп) зданий (пристроев к 
зданиям) и помещений дошкольных организаций, проведение 
ремонта дошкольных организаций, в том числе помещений для 
осуществления деятельности дошкольных организаций 

31.12.2024 

 

на 31.12.2019 - 97.5 ПРОЦ 
на 31.12.2020 - 98.9 ПРОЦ 
на 31.12.2021 - 100 ПРОЦ 
на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ 
на 31.12.2023 - 100 ПРОЦ 
на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ 
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0  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 
 

1.1 Развитие сети образовательных 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, в том числе 
строительство, реконструкцию, 
приобретение (выкуп) зданий (пристроев 
к зданиям) и помещений дошкольных 
организаций, проведение ремонта 
дошкольных организаций, в том числе 
помещений для осуществления 
деятельности дошкольных организаций 

93,78 1,13 1,87 0,00 0,00 0,00 96,78 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Пензенская область) 

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

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

93,78 1,13 1,87 0,00 0,00 0,00 96,78 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 75,02 1,13 1,87 0,00 0,00 0,00 78,02 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

75,02 1,13 1,87 0,00 0,00 0,00 78,02 



1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской  

18,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,76 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Федерации)        1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет во всех субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом 
приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа0 
 

2.1 Прошли переобучение и повышение 
квалификации не менее 230 тыс. женщин 
в период отпуска по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет во всех субъектах 
Российской Федерации, в том числе 
проживающих в Дальневосточном 
федеральном округе в соответствии с 
определенным рейтингом приоритетности 
соответствующих региональных 
программ Дальневосточного 
федерального округа 

0,00 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 1,37 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Пензенская область) 

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

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 1,37 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,68 0,68 0,00 0,00 0,00 1,37 



2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

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

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 (без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

       

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 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. 0 
 

3.1 Создано не менее 855 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, регионального и 
муниципального бюджетов с учетом 
приоритетности региональных программ 
Пензенской области 

339,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,40 

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Пензенская область) 

233,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,06 

3.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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



3.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

339,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,40 

3.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 338,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,23 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

338,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338,23 

3.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,17 

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех лет 
за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, 
в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов0 
 

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

74,24 225,98 373,54 0,00 0,00 0,00 673,76 



4.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 
(Пензенская область) 

73,50 223,72 369,81 0,00 0,00 0,00 667,02 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

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

4.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

74,24 225,98 373,54 0,00 0,00 0,00 673,76 

4.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 73,87 224,85 371,67 0,00 0,00 0,00 670,39 

4.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

73,87 224,85 371,67 0,00 0,00 0,00 670,39 

4.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансфертов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,37 1,13 1,87 0,00 0,00 0,00 3,37 

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 507,41 227,79 376,09 0,00 0,00 0,00 1 111,30 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Пензенская область) 

306,55 223,72 369,81 0,00 0,00 0,00 900,08 



бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

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

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

507,41 227,79 376,09 0,00 0,00 0,00 1 111,30 

бюджет субъекта Российской Федерации 487,12 226,66 374,23 0,00 0,00 0,00 1 088,01 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

487,12 225,98 373,54 0,00 0,00 0,00 1 086,64 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации) 

20,29 1,13 1,87 0,00 0,00 0,00 23,29 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 
 

0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Качан А. А. Министр труда, социальной 
защиты и демографии 
Пензенской области 

Ягов О. В. 10 

2 Администратор регионального 
проекта 

Воронков А. Г. Министр образования 
Пензенской области 

Ягов О. В. 10 

3 Администратор регионального 
проекта 

Майорова О. А.  Заместитель Министра Качан А. А. 10 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

4 Руководитель проекта Качан А. А. Министр труда, социальной 
защиты и демографии 
Пензенской области 

Ягов О. В. 10 



Развитие сети образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе строительство, реконструкцию, приобретение (выкуп) зданий (пристроев к зданиям) и помещений дошкольных организаций, 
проведение ремонта дошкольных организаций, в том числе помещений для осуществления деятельности дошкольных организаций 
 

5 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Барыкина И. В. Начальник Управления  10 

Прошли переобучение и повышение квалификации не менее 230 тыс. женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет во всех 
субъектах Российской Федерации, в том числе проживающих в Дальневосточном федеральном округе в соответствии с определенным рейтингом 
приоритетности соответствующих региональных программ Дальневосточного федерального округа 
 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Качан А. А. Министр труда, социальной 
защиты и демографии 
Пензенской области 

Ягов О. В. 10 

7 Участник регионального 
проекта 

Ленская О. П. Начальник управления - 
главный бухгалтер 

Качан А. А. 3 

18 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Захарова С. В. Начальник Управления Майорова О. А. 4 

9 Участник регионального 
проекта 

Васильева О. В. заместитель начальника 
Управления 

Захарова С. В. 5 

10 Участник регионального 
проекта 

Катасонова Э. М. главный специалист-эксперт Захарова С. В. 5 

Создано не менее 855 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, регионального и муниципального бюджетов с учетом приоритетности региональных программ Пензенской 
области 
 11 Ответственный за достижение 

результата регионального 
проекта 

Чащина Л. В. Исполняющий обязанности 
Министра 

 10 

12 Участник регионального 
проекта 

Чащина Л. В. Исполняющий обязанности 
Министра 

 10 

13 Участник регионального 
проекта 

Макаров П. В.  Федосеева О. Ф. 5 



14 Участник регионального 
проекта 

Барыкина И. В. Начальник Управления  10 

15 Участник регионального 
проекта 

Марутина Л. В. главный специалист-эксперт Барыкина И. В. 15 

16 Участник регионального 
проекта 

Шиленков А. В.  Федосеева О. Ф. 5 

17 Участник регионального 
проекта 

Хромов М. Е. заместитель начальника 
Управления 

 15 

18 Участник регионального 
проекта 

Рузайкина Е. В. начальник управления Баткаева Г. И. 5 

19 Участник регионального 
проекта 

Купецкова Е. Ф. Начальник Управления  Федосеева О. Ф. 10 

19 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Репина Т. Ю. Директор Центра Федосеева О. Ф. 10 

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

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Чащина Л. В. Исполняющий обязанности 
Министра 

 10 

22 Участник регионального 
проекта 

Чащина Л. В. Исполняющий обязанности 
Министра 

 10 

23 Участник регионального 
проекта 

Рузайкина Е. В. начальник управления Баткаева Г. И. 5 

24 Участник регионального 
проекта 

Шиленков А. В.  Федосеева О. Ф. 5 

25 Участник регионального 
проекта 

Купецкова Е. Ф. Начальник Управления  Федосеева О. Ф. 10 



26 Участник регионального 
проекта 

Хромов М. Е. заместитель начальника 
Управления 

 15 

27 Участник регионального 
проекта 

Марутина Л. В. главный специалист-эксперт Барыкина И. В. 15 

28 Участник регионального 
проекта 

Макаров П. В.  Федосеева О. Ф. 5 

29 Участник регионального 
проекта 

Барыкина И. В. Начальник Управления  10 

30 Участник регионального 
проекта 

Репина Т. Ю. Директор Центра Федосеева О. Ф. 10 
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6. Дополнительная информация 
  

  
           В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 
 
          Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализировав 
профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по воспитанию 
ребенка. 
 
          Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и 
дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными 
обязанностями.  
 
          В 2011 году в рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Пензенской области, реализованных на условиях софинансирования из федерального бюджета, органами службы занятости 
было организовано профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, общая численность которых составила 460 человек. В последующие годы обучение данной категории 
женщин осуществлено в рамках полномочий органов государственной власти Пензенской области за счет средств регионального бюджета, их численность ежегодно составляет порядка 135 человек.  
 
          На основе соответствующих статистических данных с учетом данных выборочных социологических опросов удалось определить, что в настоящее время в Пензенской области наблюдается рост численности женщин, 
нуждающихся в обучении (переобучении).  
 
          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 276 до 346 человек. 
 
          Методика расчета показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в %»  в настоящее время требует совершенствования (в части определения уровня занятости указанной категории женщин в 
разрезе субъектов Российской Федерации) в связи с тем, что численность женщин, имеющих детей дошкольного возраста, попавших в выборку, во многих субъектов недостаточна для получения репрезентативных данных При 

 

 



этом в качестве базовых значений показателя установлены значения на уровне средних за последние 3 года (2015-2017 гг.).. 
 
          Вместе с тем применяемая в настоящее время методика позволяет объективно определить значения указанного целевого показателя федерального проекта для Российской Федерации в целом. 
 
          В 2019 году запланирована разработка методики расчета показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста» на основе данных выборочного обследования рабочей силы. После внедрения 
указанной методологии плановые значения целевого показателя «Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %» для субъектов Российской Федерации на 2019-2024 гг. будут уточнены. 
 
          В условиях существования значительных демографических проблем на территории Дальневосточного федерального округа предусматривается организация переобучения и повышения 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 для обеспечения достижения запланированных 
показателей.  
 
          Другим направлением регионального 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.               
 
          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, предусмотрев достижение 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, Министерством образования Пензенской области 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). 
 
 

 

 

21 
  

          В рамках ведомственного проекта предусмотрено предоставление Пензенской области  в период 2018-2019 гг. иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в объеме 418993,5 тыс. рублей (2018 год-218513,8 
тыс. рублей,  2019 год – 200479,7 тыс. рублей) на софинансирование мероприятий по созданию не менее 855  дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. 
 
          Мероприятия по созданию дополнительных мест ведомственного проекта включены в федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «Демография». 
 
          В период реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599, в части мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования, ресурсы субъектов Российской Федерации по 
решению вопроса по созданию мест в дошкольных организациях путем капитального ремонта, реконструкции, возврата в систему дошкольного образования ранее переданных зданий дошкольных организаций, исчерпаны. 
 
          В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет приоритетным мероприятием по созданию дополнительных мест определено строительство зданий (пристройки к зданию), 
приобретение (выкуп) зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций. 
 
          Порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пензенской области на создание дополнительных мест 
для детей от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, приведен в пункте 3,5 к государственной программе 
Пензенской области  «Развитие образования в Пензенской области на 2014-2022 годы» (с последующими изменениями), утвержденной постановлением Правительства Пензенской области  от 30.10.2013 № 804-пП . 
 
          Порядок предоставления и распределения субсидий  из бюджета Пензенской области бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пензенской области на софинансирование расходов, возникающих при 
реализации муниципальных программ муниципальных районов (городских округов) Пензенской области, на реализацию мероприятий  
 
по созданию в субъектах дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
будет приведен отдельным пунктом  в государственной программе Пензенской области  «Развитие образования в Пензенской области на 2014-2022 годы» (с последующими изменениями), утвержденной постановлением 
Правительства Пензенской области  от 30.10.2013 № 804-пП. 
 
          Кроме того, в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ Пензенской области в соглашениях о предоставлении указанных межбюджетных трансфертов предусматривается обязательство 
муниципального образования по использованию экономически эффективной проектной документации повторного использования, в случае отсутствия такой документации – типовой проектной документации для объектов 
образовательных организаций из соответствующих реестров Минстроя России при осуществлении расходов муниципального бюджета Пензенской области, источником софинансирования которых являются указанные 
межбюджетные трансферты. 
 

 

 



          Перечень дошкольных организаций, на создание которого предоставляются средства регионального бюджета, определяется муниципальным районом (городским округом) Пензенской области с учетом демографического 
прогноза потребности. При этом, в период реализации мероприятий по строительству дошкольных организаций в 2019-2021 гг. по инициативе муниципального района (городского округа) Пензенской области в связи с изменением 
демографической ситуации перечень объектов может быть откорректирован. 
 
          Предоставление органам местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пензенской области бюджетных ассигнований из бюджета Пензенской области 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 1727 дополнительных мест в дошкольных 
организациях для самых маленьких воспитанников и повысить качество жизни граждан Пензенской области.   
 
          Еще одним участником решения задачи по созданию дополнительных мест для детей от полутора до трех лет станет негосударственный сектор дошкольного образования. В рамках реализации проекта негосударственным 
поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительно 2 новые группы для детей в возрасте от 
полутора до трех лет.   
 
          Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте от трех лет» неразрывно связан с реализацией мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей» в рамках национального проекта «Образование».  
 
          В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» планируется к 1 декабря 2019 года создать федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал).  
 
          Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. Разделы портала будут содержать информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, повышения компетентности родителей обучающихся, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные блоки, а также блоки для коммуникации 
пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. 
 
          Также в ходе реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» будет разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, 
включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, 
психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе. 
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