
УТВЕРЖДЕН 

региональным проектным комитетом 

(протокол от 5 декабря 2018 г. № 5, 

в ред. протокола от 28.02.2019 № 3) 
 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта 

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет на территории Краснодарского края» 

 

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 

Срок начала и окончания 

проекта 

01.01.2019 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта А.А. Минькова – заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края 

Руководитель регионального 

проекта 

С.П. Гаркуша – министр труда и социального развития Краснодарского края 

Администратор регионального 

проекта 

А.И. Голик – заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края 

Связь с государственными 

программами субъекта 

Российской Федерации 

Государственная программа Краснодарского края «Содействие занятости населения», 

утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 16 

ноября 2015 года № 1036;  

Государственная программа Краснодарского края «Развитие образования», утвержденная 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 5 октября 2015 года           

№ 939; 

Государственная программа «Социально-экономическое и инновационное развитие 

Краснодарского края», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 
Цель: создать к 2024 году на территории Краснодарского края женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, условия для 

совмещения трудовой деятельности с семейными обязанностями, увеличив уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста с 58,6% (среднее значение 2015-2017 гг.) до 62,5% и обеспечить к 2021 году 100% доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Тип 

показателя 

(основной, 

дополнител

ьный, 

аналитическ

ий) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Уровень занятости женщин, 

имеющих детей 

дошкольного возраста, % 

 

основной 58,6 2015-2017  - 60,5 60,9 61,3 61,7 62,1 62,5 

2. Численность женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, 

прошедших 

профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование, (человек) 

 

основной 278 01.01.2018 - - 1390 1390 1737 1737 1737 

3. Численность 

воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих 

основной 37306 01.01.2018 - 39296 40 846 42 446 43 946 45 496 47 096 
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№ 

п/п 

Наименование показателя, 

единица измерения 

Тип 

показателя 

(основной, 

дополнител

ьный, 

аналитическ

ий) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

государственные и 

муниципальные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования и присмотр и 

уход (человек) 

 

4.  Численность 

воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих 

частные организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования и присмотр и 

уход (человек) 

основной 360 01.01.2018 - 560 760 960 1 160 1 360 1 560 

5. Доступность дошкольного 

образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет 

(проценты) 

основной 87,8 01.01.2018 - 89,0 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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3. Результаты регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

Задача 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 

1. Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие 

занятости населения» 

1. Результат 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 соответствующих региональные программ Дальневосточного федерального округа. 

Характеристика результата 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. 

Срок: 01.01.2019 -31.12.2024 

1.1. Организовано переобучение и повышение квалификации не менее 7991 

женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет на 

территории Краснодарского края к 2024 году 

 

Обучение по направлению государственных 

казенных учреждений Краснодарского края «Центры 

занятости населения» прошли к 2024 году не менее 

7991 женщины в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, реализация 

мероприятий способствовала созданию 

адаптационных условий для возвращения указанной 

категории женщин к трудовой деятельности, а также 

повышению их конкурентоспособности на рынке 

труда и увеличения профессиональной мобильности. 

1.2. В 2020 году прошли переобучение и повышение 

квалификации  не менее 1390 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет на территории 

Краснодарского края 

 

31.12.2020 

1.3. В 2021 году прошли переобучение и повышение 

квалификации  не менее 1390 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет на территории 

Краснодарского края 

 

31.12.2021 

1.4. В 2022 году прошли переобучение и повышение 

квалификации  не менее 1737 женщин в период отпуска по 

31.12.2022 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет на территории 

Краснодарского края 

1.5. В 2023 году прошли переобучение и повышение 

квалификации не менее 1737 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет на территории 

Краснодарского края 

 

25.12.2022  

1.6. В 2024 году прошли переобучение и повышение 

квалификации  не менее 1737 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет на территории 

Краснодарского края 

 

25.12.2023 

2. 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, присмотр и уход 

 

2. Результат федерального проекта: заключены соглашения с высшими исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех 

лет 

Характеристика результата федерального проекта: Заключение указанных соглашений позволит обеспечить нормативные 

правовые, организационные и финансово-экономические условия для предоставления субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех лет 

Срок:01.01.2019-28.02.2019 

 

2.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Краснодарского края на 

финансовое обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до 

трех лет 

 

15.02.2019 Заключение соглашения позволит обеспечить 

нормативные правовые, организационные и 

финансово-экономические условия для 

предоставления субсидии из федерального бюджета 

Российской Федерации на финансовое обеспечение 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

мероприятий по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от полутора до трех лет 

 

 

2.2 Результат федерального проекта: внесены изменения в федеральные, региональные, муниципальные нормативные правовые 

акты в части механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования и государственно-частного 

партнерства (при необходимости) 

Характеристика результата федерального проекта: внесение изменений в нормативные правовые акты различного уровня 

позволят создать нормативные правовые, организационно-методические и финансово-экономические условия для развития 

механизмов поддержки негосударственного сектора дошкольного образования, в том числе на основе государственно-частного 

партнерства  

Срок:01.01.2019-30.11.2019 

2.2.1 Внесены изменения в региональные, муниципальные 

нормативные правовые акты в части механизмов поддержки 

негосударственного сектора дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства (при необходимости) 

 

30.11.2019 Внесение изменений в нормативные правовые 

акты различного уровня позволят создать 

нормативные правовые, организационно-

методические и финансово-экономические условия 

на территории Краснодарского края для развития 

механизмов поддержки негосударственного сектора 

дошкольного образования, в том числе на основе 

ГЧП  

2.3 Результат 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: 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;  
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

- 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 доступного 

дошкольного образования и услуг по присмотру, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей 

Срок: 01.01.2019-31.12.2019 

2.3.1. Создано не менее 1390 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, краевого 

бюджета и местных бюджетов муниципальных образований 

Краснодарского края  

31.12.2019 Создание к концу 2019 года не менее 1390 

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 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

2.4 Результат федерального проекта: создано не менее 100 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 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: Создание к концу 2020 года 100 тыс. 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: 01.01.2020-31.12.2020 

2.4.1 Создано не менее 665 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 

от полутора до трех лет за счет средств федерального 

бюджета, краевого бюджета и местных бюджетов 

муниципальных образований Краснодарского края  

 

31.12.2020 Создание к концу 2020 года 665 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; 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

- 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. 

 

2.5 Результат федерального проекта: Создано в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, 

в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 

Характеристика результата федерального проекта: создание в 2020 году не менее 1400 групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования;   

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), 

имеющих детей дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного 

доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

Срок: 01.04.2019-31.12.2020 

2.5.1 Создано в Краснодарском крае в 2020 году не менее 10 

групп дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе 

31.12.2020 Создание в 2020 году не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра и ухода за 



 
 

1
0

 

№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

дошкольного образования за счет субсидии из федерального 

бюджета  

детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования;   

- удовлетворить актуальный спрос населения в 

дошкольном образовании и присмотре и уходе за 

детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода 

на работу экономически активных родителей 

(законных представителей), имеющих детей 

дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста 

рождаемости за счет повышения социальной 

стабильности путем гарантированного доступного 

дошкольного образования и услуг по присмотру и 

уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также 

повышения материально-финансовой 

состоятельности семей. 

2.6 Результат федерального проекта: создано не менее 65 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 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: создание к концу 2021 года 65 тыс. 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; 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

- 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: 01.01.2021-31.12.2021 

2.6.1 Создано не менее 530 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 

от полутора до трех лет за счет средств федерального 

бюджета, краевого бюджета и местных бюджетов 

муниципальных образований Краснодарского края  

 

31.12.2021 Создание к концу 2021 года 530 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. 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

2.7 Результат федерального проекта:  Создано в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, 

в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 

Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2021 году не менее 1500 групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования;   

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), 

имеющих детей дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного 

доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

Срок:01.04.2020-31.12.2021 

 

2.7.1 Создано в 2021 году не менее 10 групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе дошкольного 

образования за счет субсидии из федерального бюджета  

31.12.2021 Создание в 2021 году не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования;   

- удовлетворить актуальный спрос населения в 

дошкольном образовании и присмотре и уходе за 

детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода 

на работу экономически активных родителей 

(законных представителей), имеющих детей 

дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста 

рождаемости за счет повышения социальной 

стабильности путем гарантированного доступного 

дошкольного образования и услуг по присмотру и 

уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

повышения материально-финансовой 

состоятельности семей 

2.8 Результат федерального проекта: Создано в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, 

в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 

Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2022 году не менее 1900 групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования;   

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), 

имеющих детей дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного 

доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

Срок: 01.01.2022-31.12.2022 

2.8.1 Создано в 2022 году не менее 10 групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе дошкольного 

образования за счет субсидии из федерального бюджета  

31.12.2022 Создание в 2022 году не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования;   

- удовлетворить актуальный спрос населения в 

дошкольном образовании и присмотре и уходе за 

детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода 

на работу экономически активных родителей 

(законных представителей), имеющих детей 

дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста 

рождаемости за счет повышения социальной 

стабильности путем гарантированного доступного 

дошкольного образования и услуг по присмотру и 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также 

повышения материально-финансовой 

состоятельности семей 

2.9 Результат федерального проекта: Создано в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, 

в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 

Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2023 году не менее 1900 групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования;   

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), 

имеющих детей дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного 

доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

Срок:01.01.2023-31.12.2023 

2.9.1 Создано в 2023 году не менее 10 групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе дошкольного 

образования за счет субсидии из федерального бюджета  

 

31.12.2023 Создание в 2023 году не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования;   

- удовлетворить актуальный спрос населения в 

дошкольном образовании и присмотре и уходе за 

детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода 

на работу экономически активных родителей 

(законных представителей), имеющих детей 

дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста 

рождаемости за счет повышения социальной 

стабильности путем гарантированного доступного 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

дошкольного образования и услуг по присмотру и 

уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также 

повышения материально-финансовой 

состоятельности семей 

2.10 Результат федерального проекта:  Создано в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской Федерации, 

в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 

Характеристика результата федерального проекта: Создание в 2024 году не менее 1900 групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования;   

- удовлетворить актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных родителей (законных представителей), 

имеющих детей дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного 

доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми от полутора до трёх лет, а также повышения 

материально-финансовой состоятельности семей 

Срок:01.01.2024-31.12.2024 

2.10.1 Создано в 2024 году не менее 10 групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе дошкольного 

образования за счет субсидии из федерального бюджета  

31.12.2024 Создание в 2024 году не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в негосударственном 

секторе дошкольного образования позволит:  

- повысить доступность дошкольного образования;   

- удовлетворить актуальный спрос населения в 

дошкольном образовании и присмотре и уходе за 

детьми;  

- создать потенциальную возможность для выхода 

на работу экономически активных родителей 

(законных представителей), имеющих детей 

дошкольного возраста; 

- сохранить позитивные тенденции роста 

рождаемости за счет повышения социальной 
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№ 

п/п 

Наименование задачи, результата проекта Срок Характеристика результата 

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 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 

 

№ п/п Наименование результата и 

источника финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 

 

Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости 

населения» 

 

1. Результат 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 соответствующих региональные программ Дальневосточного федерального округа. 

 

1.1. Результат регионального 

проекта: организовано в 2020 – 

2024 году переобучение и 

повышение квалификации не менее 

7991 женщины в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет на территории Краснодарского 

края 

(ежегодно в 2020 – 2021 гг. – не 

менее 1390 человек); 

Ежегодно в 2022 – 2024 гг. – не 

менее 1737 человек) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты 

бюджету Краснодарского края) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ п/п Наименование результата и 

источника финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Федерации и их территориальных 

фондов 

1.1.3. консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации в 

т.ч.: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. бюджет субъекта Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.2. межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 внебюджетные источники 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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, присмотр и уход 

2.1 Результат федерального проекта: создано в 2019 – 2021 гг. не менее 255 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, присмотр и уход 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 (в 2019 г. – не менее 90 тыс. дополнительных мест;  в 2020 г. – 

не менее 100 тыс. дополнительных мест; в 2021 г. – не менее 65 тыс. дополнительных мест) 

2.1. Результат регионального 

проекта: создано в 2019 – 2021 гг. 

940,42 546,66 554,24 41,24 41,24 41,24 2 165,04 
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№ п/п Наименование результата и 

источника финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

не менее 3250 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, 

присмотр и уход для детей в 

возрасте до трех лет за счет средств 

федерального бюджета, краевого 

бюджета и местных бюджетов 

муниципальных образований 

Краснодарского края  

(в 2019 г. – не менее 1390 

дополнительных мест; в 2020 г. – не 

менее 665 дополнительных мест; в 

2021 г. – не менее 1195 

дополнительных мест) 

2.1.1. федеральный бюджет  389,22 317,54 353,04 0,00 0,00 0,00 1 059,80 

2.1.1.1 из них межбюджетные трансферты 

бюджету Краснодарского края: 

«Иные межбюджетные 

трансферты, предоставляемые из 

федерального бюджета бюджету 

Краснодарского края на финансовое 

обеспечение мероприятий по 

созданию в Краснодарском крае 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

233,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233,52 
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№ п/п Наименование результата и 

источника финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

2.1.1.2 «субсидии на создание в субъектах 

Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования» 

155,70 317,54 353,04 0,00 0,00 0,00 826,28 

2.1.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации в 

т.ч.: 

551,20 229,12 201,20 41,24 41,24 41,24 1 105,24 

2.1.3.1. бюджет субъекта Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.2. межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

498,43 200,09 164,05 40,00 40,00 40,00 982,57 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

52,77 29,03 37,15 1,24 1,24 1,24 122,67 
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№ п/п Наименование результата и 

источника финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

2.2. Результат федерального проекта: создано в 2020 -2024 гг. не менее 8600 групп дошкольного образования и присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного образования за счет субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации с учетом приоритетности региональных программ субъектов Российской 

Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов(в 2020 г. – не менее 

1400 групп; в 2021 г. – не менее 1500 групп; в 2022 г. – не менее 1900 групп; в 2023 г. – не менее 1900 групп; в 2024 г. – не менее 

1900 групп) 

2.2 Результат регионального 

проекта: создано в 2020 -2024 гг. не 

менее 50 групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе 

дошкольного образования за счет 

субсидии из федерального бюджета  

(в 2020 г. – не менее 10 групп;  

в 2021 г. – не менее 10 групп;  

в 2022 г. – не менее 10 групп;  

в 2023 г. – не менее 10 групп;  

в 2024 г. – не менее 10 групп) 

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

2.2.1. федеральный бюджет в т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
2.2.1.1 Межбюджетные трансферты 

бюджету Краснодарского края: 

«Субсидии (гранты в форме 

субсидий) на финансовое 

обеспечение затрат в связи с 

производством (реализацией 

товаров), выполнением работ, 

оказанием услуг, порядком 

(правилами) предоставления 

которых установлено требование о 

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

источника финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

последующем подтверждении их 

использования в соответствии с 

условиями и (или) целями 

предоставления» 

2.2.2 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации и их территориальных 

фондов 

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

2.2.3. консолидированный бюджет 

субъекта Российской Федерации в 

т.ч.: 

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

2.2.3.1. бюджет субъекта Российской 

Федерации 

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

2.2.3.2. межбюджетные трансферты 

бюджета субъекта Российской 

Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

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

2.2.3.3. бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской 

Федерации) 

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

2.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Всего по региональному проекту, в том 

числе: 

940,42 546,66 554,24 41,24 41,24 41,24 2 165,04 

Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Краснодарского края) 

389,22 317,54 353,04 0,00 0,00 0,00 1 059,80 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

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

источника финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего (млн. 

рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

консолидированный бюджет субъекта 

Российской Федерации в т.ч.: 

551,20 229,12 201,20 41,24 41,24 41,24 1 105,24 

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

498,43 200,09 164,05 40,00 40,00 40,00 982,57 

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

52,77 29,03 37,15 1,24 1,24 1,24 122,67 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(%) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

С.П. Гаркуша Министр труда и социального 

развития Краснодарского края 

А.А. Минькова заместитель 

главы (губернатора) 

администрации 

Краснодарского края 

10 

2. Администратор регионального 

проекта 

А.И. Голик Заместитель министра труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

С.П. Гаркуша министр труда 

и социального развития 

Краснодарского края 

10 

3. Координатор проекта Д.В. 

Шивринский 

Главный консультант отдела 

проектного управления 

департамента инвестиций и 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

Краснодарского края 

Заместитель руководителя 

департамента, начальник 

отдела проектного 

управления Герих С.А. 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

4. Администратор регионального 

проекта 

А.И. Голик. Заместитель министра труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

С.П. Гаркуша министр труда 

и социального развития 

Краснодарского края 

 

10 

Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости 

населения» 

5. Ответственный за достижение 

результата регионального проекта 

Гаркуша С.П. Министр труда и социального 

развития Краснодарского края 

А.А. Минькова заместитель 

главы (губернатора) 

администрации 

Краснодарского края 

10 

6. Участник регионального проекта Зародов Н.Н. Начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

Гаркуша С.П. министр труда 

и социального развития 

Краснодарского края 

40 
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№ 

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(%) 

социального развития 

Краснодарского края 

7. Участник регионального проекта Слепченко М.В. Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной ориентации 

управления занятости 

населения министерства труда 

и социального развития 

Краснодарского края 

Н.Н. Зародов начальник 

управления занятости 

населения министерства 

труда и социального 

развития Краснодарского 

края 

40 

8. Участник регионального проекта Чурсина Л.И. Начальник отдела анализа, 

прогноза и мониторинга 

трудовых ресурсов управления 

занятости населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Н.Н. Зародов начальник 

управления занятости 

населения министерства 

труда и социального 

развития Краснодарского 

края 

20 

9. Участник регионального проекта Воробьев Е.Е. Начальник отдела ведения 

регистров получателей 

государственных услуг 

управления занятости 

населения министерства труда 

и социального развития 

Краснодарского края 

 

Н.Н. Зародов начальник 

управления занятости 

населения министерства 

труда и социального 

развития Краснодарского 

края 

20 

10. Участник регионального проекта Осиков Д.А. Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной ориентации 

управления занятости 

населения министерства труда 

и социального развития 

Краснодарского края 

М.В. Слепченко начальник 

отдела профобучения и 

профессиональной 

ориентации управления 

занятости населения 

министерства труда и 

40 
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№ 

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(%) 

социального развития 

Краснодарского края 

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, 

присмотр и уход 

12. Участник регионального проекта   А.В. Цветков Заместитель министра 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

Е.В. Воробьева, министр 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

20 

13. Участник регионального проекта Е.В. Мясищева Начальник управления общего 

образования министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

А.В. Цветков, заместитель 

министра образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края 

20 

14. Участник регионального проекта С.В. Поминчук Начальник отдела 

дошкольного образования 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

Е.В. Мясищева, начальник 

управления общего 

образования министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

40 

15. Участник регионального проекта Г.А. Святоха Главный консультант отдела 

дошкольного образования 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края  

С.В. Поминчук, начальник 

отдела дошкольного 

образования министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края 

40 

16. Участник регионального проекта А.В. Боброва Ведущий консультант отдела 

финансового обеспечения 

муниципальных образований 

края в управлении экономики 

образования и финансов 

Ю.В. Волобуев, начальник 

отдела финансового 

обеспечения муниципальных 

образований края в 

управлении экономики 

40 
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№ 

п/п 

Роль в региональном проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(%) 

министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Краснодарского края 

образования и финансов 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта  

«Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта 
 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Содействие 

занятости населения» 

1.1. Результат 

Организовано в 2020 – 2024 году 

переобучение и повышение 

квалификации не менее 7991 женщины 

в период отпуска по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет на территории 

Краснодарского края (ежегодно в 2020 

– 2021 гг. – не менее 1390 человек); 

ежегодно в 2022 – 2024 гг. – не менее 

1737 человек) 

01.1.2020 31.12.2024 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Прошли 

переобучение и 

получили 

дополнительное 

профессиональное 

образование не 

менее 7991 

женщины в период 

отпуска по уходу за 

ребенком в 

возрасте до трех 

лет 

ПК 

1.1.1 Мероприятие: 

проведен социологический опрос 

женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет в целях определения 

потребности женщин, имеющих детей, 

в профессиональном обучении и 

01.01.2019 01.08.2019 Н.Н. Зародов 

начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Л.И. Чурсина 

Информация 

представлена в 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

дополнительном профессиональном 

образовании   

 

 

начальник отдела 

анализа, прогноза и 

мониторинга 

трудовых ресурсов 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

1.1.2 Контрольная точка: 

определена потребность женщин, 

имеющих детей, в профессиональном 

обучении и дополнительном 

профессиональном образовании   

 01.09.2019 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края  

Подготовлены 

информационные 

материалы, 

направлены в 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации  

РП 

1.1.3 Мероприятие: 

проведен социологический опрос с 

целью определения потребности в 

организации присмотра за детьми в 

образовательных организациях в 

период обучения женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет 

01.09.2019 01.10.2019 Н.Н. Зародов 

начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Л.И. Чурсина 

начальник отдела 

анализа, прогноза и 

мониторинга 

трудовых ресурсов 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

Информация 

представлена в 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

социального развития 

Краснодарского края 

1.1.4 Контрольная точка: 

Определена потребность женщин, 

в организации присмотра за детьми в 

образовательных организациях в 

период обучения, информация 

представлена в Минтруд РФ 

01.10.2019 01.10.2019 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края  

Подготовлены 

информационные 

материалы, 

направлены в 

Министерство 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации  

РП 

1.2 Результат 

В 2020 году прошли переобучение 

и повышение квалификации  не менее 

1390 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет на территории Краснодарского края 

01.12.2019 31.12.2020 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Обучено не менее 

1390 женщин 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребёнком 

К 

1.2.1 Мероприятие 

Разработаны нормативные 

правовые акты о реализации в 2020 

году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет  

01.12.2019 25.12.2019 Н.Н. Зародов 

начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Л.И. Чурсина 

начальник отдела 

анализа, прогноза и 

мониторинга 

трудовых ресурсов 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

Подготовлены 

нормативные 

правовые акты  

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

социального развития 

Краснодарского края 

1.2.1 Контрольная точка 

Утверждены нормативные 

правовые акты о реализации в 2020 

году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

 25.12.2019 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Утверждены 

нормативные 

правовые акты  

РП 

1.2.2 Мероприятие 

Заключено соглашение с 

Рострудом о предоставлении в 2020 

году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

 

 

25.12.2019 01.03.2020 М.В. Слепченко 

начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

В.В. Очкасс ведущий 

консультант отдела 

отраслевого 

планирования и 

финансирования 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Заключено 

соглашение 

РП 

1.2.3 Контрольная точка  31.12.2020 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

Предоставлены в 

2020 году иные 

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Предоставлены в 2020 году иные 

межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета на 

переобучение и повышение 

квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

развития 

Краснодарского края 

межбюджетные 

трансферты 

1.2.4 Мероприятие 

Определены образовательные 

программы и сформированы группы 

для обучения безработных женщин 

имеющих детей и женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до трех лет на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование 

10.01.2020 30.11.2020 М.В. Слепченко 

начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Определены 

образовательные 

программы и 

сформированы 

группы 

РП 

1.2.5 Мероприятие  

проведены конкурсные процедуры 

в соответствии с 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

10.01.2020 30.11.2020 М.В. Слепченко 

начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

Государственные 

контракты 

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" для направления на обучение 

безработных женщин имеющих детей и 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до трех лет на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

1.2.6. Контрольная точка:  

направлено на профобучение в 

2020 году не менее 150 безработных 

женщин, имеющих детей до трех лет и 

не менее 1390 женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет 

10.01.2020 31.12.2020 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Обучено не менее 

1390 женщин 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до трех 

лет и не менее 150 

безработных 

женщин с детьми  

РП 

1.2.7 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг 

организации переобучения и 

повышения квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2020 год и 

01.01.2020 01.02.2021 Н.Н. Зародов 

начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Подготовлена 

отчетная 

информация  

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

безработных женщин имеющих детей 

до трех лет 

 

 

М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

1.2.8 Контрольная точка 

Проведена оценка эффективности 

функционирования результатов в части 

организации переобучения и 

повышения квалификации женщин 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2020 год и 

безработных женщин имеющих детей 

до трех лет 

 01.02.2021 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Информация 

направлена в 

Роструд, Минтруд 

РФ 

РП 

1.3 Результат 01.02.2021 31.12.2021 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

Обучено не менее 

1390 женщин, 

К 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

В 2021 году прошли переобучение 

и повышение квалификации  не менее 

1390 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет на территории Краснодарского края 

развития 

Краснодарского края 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком 

1.3.1 Мероприятие 

Разработаны нормативные 

правовые акты о реализации в 2021 

году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет  

 

01.12.2020 25.12.2020 Н.Н. Зародов 

начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Л.И. Чурсина 

Начальник отдела 

анализа, прогноза и 

мониторинга 

трудовых ресурсов 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Подготовлены 

нормативные 

правовые акты  

РП 

1.3.2 Контрольная точка 

Утверждены нормативные 

правовые акты о реализации в 2021 

году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

 25.12.2020 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Утверждены 

нормативные 

правовые акты  

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.3.3 Мероприятие 

Заключено соглашение с 

Рострудом о предоставлении в 2021 

году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

 

 

25.12.2020 01.03.2021 М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

В.В. Очкасс ведущий 

консультант отдела 

отраслевого 

планирования и 

финансирования 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Заключено 

соглашение 

РП 

1.3.4 Контрольная точка 

Предоставлены в 2021 году иные 

межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета на 

переобучение и повышение 

квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

 31.12.2021 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Предоставлены в 

2021 году иные 

межбюджетные 

трансферты 

РП 

1.3.5 Мероприятие 

Определены образовательные 

программы и сформированы группы 

для обучения безработных женщин 

имеющих детей и женщин, 

10.01.2021 30.11.2021 М.В. Слепченко 

начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

Определены 

образовательные 

программы и 

сформированы 

группы 

РП 



 
 

3
7

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до трех лет на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

1.3.6 Мероприятие  

проведены конкурсные процедуры 

в соответствии с 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" для направления на обучение 

безработных женщин имеющих детей и 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до трех лет на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование 

10.01.2021 30.11.2021 М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

Государственные 

контракты 

РП 



 
 

3
8

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

1.3.7 Контрольная точка:  

направлено на профобучение в 

2021 году не менее 150 безработных 

женщин, имеющих детей до трех лет и 

не менее 1390 женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет 

10.01.2021 31.12.2021 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Обучено не менее 

1390 женщин 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до трех 

лет и не менее 150 

безработных 

женщин с детьми 

до трех лет  

РП 

1.3.8 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг 

организации переобучения и 

повышения квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2021 год и 

безработных женщин имеющих детей 

до трех лет 

 

 

01.01.2021 01.02.2022 Н.Н. Зародов 

начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

Подготовлена 

отчетная 

информация  

РП 



 
 

3
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

1.3.9 Контрольная точка 

Проведена оценка эффективности 

функционирования результатов в части 

организации переобучения и 

повышения квалификации женщин 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2021 год и 

безработных женщин имеющих детей 

до трех лет 

 01.02.2022 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

 

 

Информация 

направлена в 

Роструд, Минтруд 

РФ 

РП 

1.4. Результат 

В 2022 году прошли переобучение 

и повышение квалификации  не менее 

1737 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет на территории Краснодарского края 

 

 

01.12.2022 31.12.2022 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Обучено не менее 

1737 женщин, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком в 

возрасте до трех 

лет 

К 

1.4.1 Мероприятие 

Разработаны нормативные 

правовые акты о реализации в 2022 

году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

01.12.2021 25.12.2021 Н.Н. Зародов 

начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

Подготовлены 

нормативные 

правовые акты  

РП 



 
 

4
0

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет  

 

 

социального развития 

Краснодарского края 

Л.И. Чурсина 

Начальник отдела 

анализа, прогноза и 

мониторинга 

трудовых ресурсов 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

1.4.2. Контрольная точка 

Утверждены нормативные 

правовые акты о реализации в 2022 

году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

 25.12.2021 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Утверждены 

нормативные 

правовые акты  

РП 

1.4.3 Мероприятие 

Заключено соглашение с 

Рострудом о предоставлении в 2022 

году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

 

25.12.2021 01.03.2022 М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Заключено 

соглашение 

РП 



 
 

4
1

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

 В.В. Очкасс ведущий 

консультант отдела 

отраслевого 

планирования и 

финансирования 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

1.4.4 Контрольная точка 

Предоставлены в 2022 году иные 

межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета на 

переобучение и повышение 

квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

 31.12.2022 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Предоставлены в 

2022 году иные 

межбюджетные 

трансферты 

РП 

1.4.5 Мероприятие 

Определены образовательные 

программы и сформированы группы 

для обучения безработных женщин 

имеющих детей и женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до трех лет на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование 

 

10.01.2022 30.11.2022 М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

Определены 

образовательные 

программы и 

сформированы 

группы 

РП 



 
 

4
2

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

1.4.6 Мероприятие  

проведены конкурсные процедуры 

в соответствии с 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" для направления на обучение 

безработных женщин имеющих детей и 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до трех лет на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование 

10.01.2022 30.11.2022 М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

 

Государственные 

контракты 

РП 

1.4.7 Контрольная точка:  

направлено на профобучение в 

2022 году не менее 150 безработных 

женщин, имеющих детей до трех лет и 

не менее 1737 женщин, находящихся в 

10.01.2022 31.12.2022 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края  

 

Обучено не менее 

1737 женщин 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до трех 

РП 



 
 

4
3

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет 

лет и не менее 150 

безработных 

женщин с детьми 

до трех лет  

 

1.4.8 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг 

организации переобучения и 

повышения квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2022 год и 

безработных женщин имеющих детей 

до трех лет 

01.01.2022 01.02.2023 Н.Н. Зародов 

начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Подготовлена 

отчетная 

информация  

РП 



 
 

4
4

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.4.9 Контрольная точка 

Проведена оценка эффективности 

функционирования результатов в части 

организации переобучения и 

повышения квалификации женщин 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2022 год и 

безработных женщин имеющих детей 

до трех лет 

 01.02.2023 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Информация 

направлена в 

Роструд, Минтруд 

РФ 

РП 

1.5 Результат 

В 2023 году прошли переобучение 

и повышение квалификации  не менее 

1737 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет на территории Краснодарского края 

01.01.2023 31.12.2023 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Обучено не менее 

1737 женщин, 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком 

К 

1.5.1 Мероприятие 

Разработаны нормативные 

правовые акты о реализации в 2023 

году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет  

 

 

01.12.2022 25.12.2022 Н.Н. Зародов 

начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Л.И. Чурсина 

Начальник отдела 

анализа, прогноза и 

мониторинга 

трудовых ресурсов 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Подготовлены 

нормативные 

правовые акты  

РП 



 
 

4
5

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1.5.2 Контрольная точка 

Утверждены нормативные 

правовые акты о реализации в 2023 

году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

 

 25.12.2022 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Утверждены 

нормативные 

правовые акты  

РП 

1.5.3 Мероприятие 

Заключено соглашение с 

Рострудом о предоставлении в 2023 

году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

 

25.12.2022 01.03.2023 М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

В.В. Очкасс ведущий 

консультант отдела 

отраслевого 

планирования и 

финансирования 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Заключено 

соглашение 

РП 

1.5.4 Контрольная точка 

Предоставлены в 2023 году иные 

межбюджетные трансферты из 

 31.12.2023 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

Предоставлены в 

2023 году иные 

РП 



 
 

4
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

федерального бюджета на 

переобучение и повышение 

квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

развития 

Краснодарского края 

межбюджетные 

трансферты 

1.5.5 Мероприятие 

Определены образовательные 

программы и сформированы группы 

для обучения безработных женщин 

имеющих детей и женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до трех лет на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование 

10.01.2023 30.11.2023 М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Определены 

образовательные 

программы и 

сформированы 

группы 

РП 

1.5.6 Мероприятие  

проведены конкурсные процедуры 

в соответствии с 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

10.01.2023 30.11.2023 М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

Государственные 

контракты 

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

нужд" для направления на обучение 

безработных женщин имеющих детей и 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до трех лет на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

 

 

1.5.7 Контрольная точка:  

направлено на профобучение в 

2023 году не менее 150 безработных 

женщин, имеющих детей до трех лет и 

не менее 1737 женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет 

10.01.2023 31.12.2023 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Обучено не менее 

1737 женщин 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до трех 

лет и не менее 150 

безработных 

женщин с детьми  

РП 

1.5.8 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг 

организации переобучения и 

повышения квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2023 год и 

01.01.2023 01.02.2024 Н.Н. Зародов 

начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Подготовлена 

отчетная 

информация  

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

безработных женщин имеющих детей 

до трех лет 

 

 

М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

1.5.9 Контрольная точка 

Проведена оценка эффективности 

функционирования результатов в части 

организации переобучения и 

повышения квалификации женщин 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2023 год и 

безработных женщин имеющих детей 

до трех лет 

 01.02.2024 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Информация 

направлена в 

Роструд, Минтруд 

РФ 

РП 

1.6 Результат 01.01.2024 31.12.2024 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

Обучено не менее 

1737 женщин, 

К 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

В 2024 году прошли переобучение 

и повышение квалификации  не менее 

1737 женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет на территории Краснодарского края 

развития 

Краснодарского края 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком в 

возрасте до трех 

лет 

1.6.1 Мероприятие 

Разработаны нормативные 

правовые акты о реализации в 2024 

году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет  

 

01.12.2023 25.12.2023 Н.Н. Зародов 

начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Л.И. Чурсина 

Начальник отдела 

анализа, прогноза и 

мониторинга 

трудовых ресурсов 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

 

 

Подготовлены 

нормативные 

правовые акты  

РП 

1.6.2 Контрольная точка 

Утверждены нормативные 

правовые акты о реализации в 2024 

году мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессиональному 

образованию женщин, находящихся в 

 25.12.2023 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Утверждены 

нормативные 

правовые акты  

РП 



 
 

5
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

1.6.3 Мероприятие 

Заключено соглашение с 

Рострудом о предоставлении в 2024 

году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

на переобучение и повышение 

квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

 

25.12.2023 01.03.2024 М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

В.В. Очкасс ведущий 

консультант отдела 

отраслевого 

планирования и 

финансирования 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Заключено 

соглашение 

РП 

1.6.4 Контрольная точка 

Предоставлены в 2024 году иные 

межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета на 

переобучение и повышение 

квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

 31.12.2024 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Предоставлены в 

2023 году иные 

межбюджетные 

трансферты 

РП 

1.6.5 Мероприятие 

Определены образовательные 

программы и сформированы группы 

10.01.2024 30.11.2024 М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

Определены 

образовательные 

программы и 

РП 



 
 

5
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

для обучения безработных женщин 

имеющих детей и женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до трех лет на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

сформированы 

группы 

1.6.7 Мероприятие  

проведены конкурсные процедуры 

в соответствии с 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд" для направления на обучение 

безработных женщин имеющих детей и 

женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до трех лет на 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование 

10.01.2024 30.11.2024 М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Д.А. Осиков  

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

Государственные 

контракты 

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

1.6.8 Контрольная точка:  

направлено на профобучение в 

2024 году не менее 150 безработных 

женщин, имеющих детей до трех лет и 

не менее 1737 женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет 

10.01.2024 31.12.2024 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Обучено не менее 

1737 женщин 

находящихся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до трех 

лет и не менее 150 

безработных 

женщин с детьми 

до трех лет  

РП 

1.6.9 Мероприятие 

Осуществлен мониторинг 

организации переобучения и 

повышения квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2023 год и 

безработных женщин имеющих детей 

до трех лет 

 

 

01.01.2024 01.02.2025 Н.Н. Зародов 

начальник управления 

занятости населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

М.В. Слепченко 

Начальник отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

Подготовлена 

отчетная 

информация  

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Д.А. Осиков  

Консультант отдела 

профобучения и 

профессиональной 

ориентации 

управления занятости 

населения 

министерства труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

1.6.10 Контрольная точка 

Проведена оценка эффективности 

функционирования результатов в части 

организации переобучения и 

повышения квалификации женщин 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2024 год и 

безработных женщин имеющих детей 

до трех лет 

 

 01.02.2025 С.П. Гаркуша министр 

труда и социального 

развития 

Краснодарского края 

Информация 

направлена в 

Роструд, Минтруд 

РФ 

РП 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в организациях и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотру и 

уходу 

2.1 Результат 

Заключено соглашение о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету 

Краснодарского края на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 

01.01.2019 28.02.2019 С.П. Гаркуша 

министр труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

Соглашение К 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

 

2.1.1 Мероприятие 

в Минпросвещения России 

представлены документы, 

необходимые для заключения 

соглашений с предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 

01.01.2019 28.02.2019 Е.В. Мясищева, 

начальник 

управления общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края,  

А.В. Боброва, 

ведущий 

консультант отдела 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

образований края в 

управлении 

экономики 

образования и 

финансов 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Направлено письмо 

с документами 

необходимыми для 

заключения 

соглашения 

РП 

2.1.2 Контрольная точка 

Соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета 

 28.02.2019 А.В. Цветков 

заместитель 

министра 

Соглашение 

заключено 

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию 

дополнительных мест для детей в 

возрасте от полутора до трех лет 

заключены 

 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.2 Результат 

Внесены изменения в региональные, 

муниципальные нормативные 

правовые акты в части механизмов 

поддержки негосударственного 

сектора дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства 

(при необходимости) 

 

01.01.2019 30.11.2019 С.П. Гаркуша 

министр труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

Нормативные 

правовые акты 

К 

2.2.1 Мероприятие 

Приведение в соответствие 

нормативных правовых актов на 

краевом уровне и уровне 

муниципальных образований 

Краснодарского края с принятыми 

федеральными нормативными 

правовыми актами, в части механизмов 

поддержки негосударственного 

сектора дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства 

(при необходимости) 

01.10.2019 30.11.2019 Е.В. Мясищева 

начальник 

управления общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

Проекты 

нормативные 

правовых актов 

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.2.2 Контрольная точка 

Нормативные правовые акты о 

внесении изменений в правовые акты 

на краевом уровне и уровне 

муниципальных образований 

Краснодарского края в части 

механизмов поддержки 

негосударственного сектора 

дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства 

приняты (при необходимости) 

 

 30.11.2019 А.В. Цветков 

заместитель 

министра 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Нормативные 

правовые акты 

РП 



 
 

5
7

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

2.2.3 Результат 

Создано не менее 1390 

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, 

краевого бюджета и местных бюджетов 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

 

 

01.01.2019 31.12.2019 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

РП 

2.2.4 Мероприятие 

организовано 1390 

дополнительных мест за счет 

строительства, выкупа и строительства 

пристроек, реконструкции и 

капитальных ремонтов в 

образовательных организациях 

осуществляющих образовательную 

10.01.2019 31.12.2019 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Отчет о созданных 

дополнительных 

местах 

РП 



 
 

5
8

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

и присмотру и уходу 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.2.5 Мероприятие 

организовано 200 дополнительных 

мест в частных организациях 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

10.01.2019 31.12.2019 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

Отчет о созданных 

дополнительных 

местах 

РП 



 
 

5
9

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.2.6 Мероприятие 

Проведен мониторинг реализации 

мероприятий по созданию в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в 

возрасте до трех лет 

10.01.2019 31.12.2019 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

А.В. Боброва, 

ведущий 

консультант отдела 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

образований края в 

управлении 

экономики 

образования и 

финансов 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

Информация о 

результатах 

мониторинга 

РП 



 
 

6
0

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

политики 

Краснодарского 

края 

2.2.7 Контрольная точка 

Создано не менее 1390 

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, 

краевого бюджета и местных бюджетов 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

 31.12.2019 А.В. Цветков 

заместитель 

министра 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

РП 

2.3 Результат 

Создано в 2020 году не менее 665 

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, 

краевого бюджета и местных бюджетов 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

01.01.2020 31.12.2020 С.П. Гаркуша 

министр труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

К 



 
 

6
1

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

2.3.1 Мероприятие 

организовано 665 дополнительных 

мест за счет строительства, выкупа и 

строительства пристроек, 

реконструкции и капитальных 

ремонтов в образовательных 

организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотру 

и уходу 

10.01.2020 31.12.2020 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Отчет о созданных 

дополнительных 

местах 

РП 

2.3.2 Мероприятие 

организовано 200 дополнительных 

мест в частных организациях 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

10.01.2020 31.12.2020 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Отчет о созданных 

дополнительных 

местах 

РП 



 
 

6
2

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.3.3 Мероприятие 

Проведен мониторинг реализации 

мероприятий по созданию в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в 

возрасте до трех лет 

10.01.2020 31.12.2020 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

Информация о 

результатах 

мониторинга 

РП 



 
 

6
3

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

А.В. Боброва, 

ведущий 

консультант отдела 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

образований края в 

управлении 

экономики 

образования и 

финансов 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.3.4 Контрольная точка 

Создано в 2020 году не менее 665 

дополнительных мест, в том числе с 

обеспечением необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, 

осуществляющих образовательную 

 31.12.2020 А.В. Цветков 

заместитель 

министра 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

РП 



 
 

6
4

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 

для детей в возрасте до трех лет за счет 

средств федерального бюджета, 

краевого бюджета и местных бюджетов 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

Краснодарского 

края  

2.4 Результат 

Создано в 2021 году не менее 530 

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, 

краевого бюджета и местных бюджетов 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

01.01.2021 31.12.2021 С.П. Гаркуша 

министр труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

К 

2.4.1 Мероприятие 

организовано 530 дополнительных 

мест за счет строительства, выкупа и 

строительства пристроек, 

реконструкции и капитальных 

ремонтов в образовательных 

организациях осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

10.01.2021 31.12.2021 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Отчет о созданных 

дополнительных 

местах 

РП 



 
 

6
5

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

дошкольного образования и присмотру 

и уходу 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.4.2 Мероприятие 

организовано 200 дополнительных 

мест в частных организациях 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

10.01.2021 31.12.2021 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

Отчет о созданных 

дополнительных 

местах 

РП 



 
 

6
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.4.3 Мероприятие 

Проведен мониторинг реализации 

мероприятий по созданию в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в 

возрасте до трех лет 

 

 

10.01.2021 31.12.2021 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

А.В. Боброва, 

ведущий 

консультант отдела 

Информация о 

результатах 

мониторинга 

РП 



 
 

6
7

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

образований края в 

управлении 

экономики 

образования и 

финансов 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.4.4 Контрольная точка 

Создано в 2021 году не менее 1195 

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, 

краевого бюджета и местных бюджетов 

муниципальных образований 

Краснодарского края 

 31.12.2021 А.В. Цветков 

заместитель 

министра 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

РП 

2.5 Результат 

Создано в Краснодарском крае в 

2020 году не менее 10 групп 

01.04.2019 31.12.2020 С.П. Гаркуша 

министр труда и 

социального 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

К 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

дошкольного образования и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования за счет 

субсидии из федерального бюджета 

развития 

Краснодарского 

края 

2.5.1 Мероприятие 

Предоставление заявки в 

Минпросвещения Российской 

Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста  

01.04.2019 01.06.2019 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Заявка РП 

2.5.2 Мероприятие 

Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

01.12.2019 28.02.2020 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

Соглашение РП 



 
 

6
9

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

федерального бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.5.3 Мероприятие 

Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

 

01.03.2020 

 

01.11.2020 

 

С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Отчет о результатах 

мониторинга 

РП 



 
 

7
0

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

А.В. Боброва, 

ведущий 

консультант отдела 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

образований края в 

управлении 

экономики 

образования и 

финансов 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 



 
 

7
1

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

2.5.4 Контрольная точка 

Создано не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного 

возраста за счет субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

 

 

 

 31.12.2020 А.В. Цветков 

заместитель 

министра 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

РП 

2.6 Результат 

Создано в Краснодарском крае в 

2021 году не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования за счет 

субсидии из федерального бюджета 

01.04.2020 31.12.2021 С.П. Гаркуша 

министр труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

К 

2.6.1 Мероприятие 

Предоставление заявки в 

Минпросвещения Российской 

Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста  

01.04.2020 01.06.2020 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

Заявка РП 



 
 

7
2

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

 

2.6.2 Мероприятие 

Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

01.12.2020 28.02.2021 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

Соглашение РП 



 
 

7
3

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

политики 

Краснодарского 

края 

2.6.3 Мероприятие 

Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

01.03.2020 

 

01.11.2021 

 

С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

А.В. Боброва, 

ведущий 

консультант отдела 

финансового 

обеспечения 

Отчет о результатах 

мониторинга 

РП 



 
 

7
4

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

муниципальных 

образований края в 

управлении 

экономики 

образования и 

финансов 

2.6.4 Контрольная точка 

Создано не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного 

возраста за счет субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

 

 31.12.2021 А.В. Цветков 

заместитель 

министра 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

РП 

2.7 Результат 

Создано в Краснодарском крае в 

2022 году не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования за счет 

субсидии из федерального бюджета 

01.01.2022 31.12.2022 С.П. Гаркуша 

министр труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

К 

2.7.1 Мероприятие 

Предоставление заявки в 

Минпросвещения Российской 

Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста  

01.04.2022 01.06.2022 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Заявка РП 



 
 

7
5

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.7.2 Мероприятие 

Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

01.12.2021 28.02.2022 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

Соглашение РП 



 
 

7
6

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.7.3 Мероприятие 

Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

01.03.2022 

 

01.11.2022 

 

С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Отчет о результатах 

мониторинга 

РП 



 
 

7
7

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

А.В. Боброва, 

ведущий 

консультант отдела 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

образований края в 

управлении 

экономики 

образования и 

финансов 

2.7.4 Контрольная точка 

Создано не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного 

возраста за счет субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

 

 31.12.2022 А.В. Цветков 

заместитель 

министра 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

РП 

2.8 Результат 

Создано в Краснодарском крае в 

2023 году не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования за счет 

субсидии из федерального бюджета 

01.01.2023 31.12.2023 С.П. Гаркуша 

министр труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

К 

2.8.1 Мероприятие 

Предоставление заявки в 

Минпросвещения Российской 

Федерации на предоставление 

01.04.2023 01.06.2023 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

Заявка РП 



 
 

7
8

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

субсидий из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста  

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.8.2 Мероприятие 

Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

01.12.2022 28.02.2023 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

Соглашение РП 



 
 

7
9

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.8.3 Мероприятие 

Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

01.03.2023 

 

01.11.2023 

 

С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

Отчет о результатах 

мониторинга 

РП 



 
 

8
0

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

политики 

Краснодарского 

края 

А.В. Боброва, 

ведущий 

консультант отдела 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

образований края в 

управлении 

экономики 

образования и 

финансов 

2.8.4 Контрольная точка 

Создано не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного 

возраста за счет субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

 

 31.12.2023 А.В. Цветков 

заместитель 

министра 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

РП 

2.9 Результат 

Создано в Краснодарском крае в 

2024 году не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного 

возраста в негосударственном секторе 

дошкольного образования за счет 

субсидии из федерального бюджета 

01.01.2024 31.12.2024 С.П. Гаркуша 

министр труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

К 

2.9.1 Мероприятие 01.04.2024 01.06.2024 С.В. Поминчук Заявка РП 



 
 

8
1

 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Предоставление заявки в 

Минпросвещения Российской 

Федерации на предоставление 

субсидий из федерального бюджета на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию групп дошкольного 

образования и присмотра и ухода за 

детьми дошкольного возраста  

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

 

2.9.2 Мероприятие 

Заключение соглашения о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

01.12.2023 28.02.2024 С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Соглашение РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

2.9.3 Мероприятие 

Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по созданию 

групп дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста 

01.03.2024 

 

01.11.2024 

 

С.В. Поминчук 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края, 

Г.А. Святоха, 

главный 

консультант отдела 

дошкольного 

образования в 

управлении общего 

Отчет о результатах 

мониторинга 

РП 
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№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

образования 

министерства 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

А.В. Боброва, 

ведущий 

консультант отдела 

финансового 

обеспечения 

муниципальных 

образований края в 

управлении 

экономики 

образования и 

финансов 

2.9.4 Контрольная точка 

Создано не менее 10 групп 

дошкольного образования и присмотра 

и ухода за детьми дошкольного 

возраста за счет субсидии из 

федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации  

 

 31.12.2024 А.В. Цветков 

заместитель 

министра 

образования, науки 

и молодежной 

политики 

Краснодарского 

края 

Отчет об 

исполнении условий 

соглашения 

РП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта  

«Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей» 
 

МЕТОДИКА 

расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периоди

чность 

Дополнительная 

информация 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 

в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) 

1.  Показатель рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников в 

государственных и 

муниципальных организациях,, 

осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным  программам 

дошкольного образования 

присмотр и уход за детьми, и 

численности воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет в указанных 

организациях  

  

37306 

человек 

01.01.2018 

 

 

 

  

По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-К 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

 

 

 

Росстат  

 

 

 

По Российской 

Федерации; 

федеральным 

округам;  

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

 

Годовая  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периоди

чность 

Дополнительная 

информация 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность  

по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход, в том числе в субъектах Российской Федерации, входящих  

в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов (человек) 

2. Показатель рассчитывается как 

разница численности 

воспитанников в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным  программам 

дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми, и 

численности воспитанников в 

возрасте от 3 до 7 лет в указанных 

организациях 

360 человек 

01.01.2018 

 

 

 

 

 

 

По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 85-К 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

Росстат  

 

 

 

По Российской 

Федерации; 

федеральным 

округам;  

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

 

Годовая  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты) 

3. Показатель рассчитывается как 

отношение численности детей в 

возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование, 

к сумме численности детей  

в возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 

получающих дошкольное 

образование,  

и численности детей в возрасте от 

1,5 лет до 3 лет, находящихся в 

очереди на получение по 

87,8 

процентов на 

01.01.2018 

 

 

 

 

По данным 

Минпросвещения России  

 

 

 

Минпросвещения 

России  

 

  

 

По Российской 

Федерации; 

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

 

 

Ежемеся

чно 

 

 

 

Показатель внесен в 

государственную 

программу 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования»  

на 2013 - 2020 годы 

(далее – ГПРО) и 

утвержден 

распоряжением 

Правительства 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периоди

чность 

Дополнительная 

информация 

состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным                          

{Чдо1,5-3/[Чдо1,5-3+Чду]} 

*100%. 

 

 

Российской 

Федерации от 22 

ноября 2012 г. 

№ 2148-р «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» на 

2013 - 2020 годы. 

Введение показателя 

«Доступность 

дошкольного 

образования» было 

обусловлено 

необходимостью 

осуществлять 

системный 

мониторинг и 

контроль за 

достижением 

поставленных целей. 

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, (%) 

4. 

 

. 

Показатель рассчитывается по 

данным выборочного 

обследования рабочей силы в 

соответствии с утвержденной в 

2019 г. методикой 

58,6 среднее 

значение 

2015-2017 гг. 

Итоги обследования 

рабочей силы, пункт 

1.30.10 Федерального 

плана статистических 

работ, утвержденный 

распоряжением 

Росстат По Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

Годовая, 

25 марта 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периоди

чность 

Дополнительная 

информация 

Правительства 

Российской Федерации 

от 6 мая 2008 г. № 671-р 

 

 

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

профессиональное образование,  человек 

5. Показатель формируется на 

основании данных, 

представленных ГКУ КК 

«Центры занятости населения» в 

муниципальных образованиях в 

министерство труда и 

социального развития 

Краснодарского края 

278 человек в 

2017 году 

Периодическая 

отчетность, с помощью 

сведений ежеквартальной 

формы федерального 

статистического 

наблюдения 2-Т 

(трудоустройство) 

«Сведения о 

предоставлении 

государственных услуг в 

области содействия 

занятости населения», 

автоматизированной 

системы «Мониторинг 

рынка труда», 

автоматизированной 

информационной 

системы «Регистры 

получателей услуг» 

Министерство 

труда и 

социального 

развития 

Краснодарского 

края 

По Российской 

Федерации; по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

ежекварт

ально 

 

 


