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ПАСПОРТ 

регионального проекта 
 

«Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной 
доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет в Ставропольском крае» 

 
1. Основные положения 

 
Краткое наименование федераль-

ного проекта 

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет 

Краткое наименование региональ-

ного проекта 

Содействие занятости женщин – созда-

ние условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет  

Срок начала и окон-

чания проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Куратор регионального проекта И.В.Кувалдина, заместитель председателя Правительства Ставропольского края  

Руководитель регионального про-

екта 

И.И.Ульянченко, министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

Администратор регионального про-

екта 

Б.В.Семеняк, заместитель министра труда и социальной защиты населения Ставрополь-

ского края 

Связь с государственными про-

граммами Ставропольского края 

государственная программа Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости 

населения»; 

государственная программа Ставропольского края «Развитие образования» 
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2. Цель и показатели регионального проекта  

 

Цель – обеспечить к 2024 году возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую дея-

тельность с семейными обязанностями, путем переобучения и повышения квалификации не менее 3435 женщин в период нахож-

дения их в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, повышения до 100% доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте до 3 лет посредством создания не менее 3132 дополнительных мест для таких детей в образовательных организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования Ставропольского 

края 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Тип 

показа-

теля 

Базовое 

значение 
Период, год 

Значе-

ние 
Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Уровень занятости женщин, воспи-

тывающих имеющих детей дошколь-

ного возраста, процентов 

 

основной 57,5 2017 59,4 59,8 60,2 60,6 61,0 61,4 

2. Численность женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком в воз-

расте до трех лет, прошедших про-

фессиональное обучение и дополни-

тельное профессиональное образова-

ния, человек1 

 

дополни-

тельный 

200 2018 0 597 597 747 747 747 

3. Численность воспитанников в воз-

расте до трех лет, посещающих госу-

основной 19145 01.01.2018 20090 21105 22277 22277 22277 22277 

                                                           
1 Указаны значения показателя, достижение которых возможно при условии финансирования из федерального бюджета. 
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дарственные и муниципальные обра-

зовательные организации, осуществ-

ляющие образовательную деятель-

ность по образовательным програм-

мам дошкольного образования и при-

смотр и уход, человек2 

 

4. Численность воспитанников в воз-

расте до трех лет, посещающих част-

ные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам до-

школьного образования и присмотр и 

уход, человек 

 

дополни-

тельный 

87 01.01.2018 87 87 87 87 87 87 

5. Доступность дошкольного образова-

ния для детей в возрасте от полутора 

до трех лет, процентов 

дополни-

тельный 

85,8 01.01.2018 88,15 90,5 100 100 100 100 

6. Удельный вес численности детей в 

возрасте до трех лет, получающих 

дошкольное образование в частных 

дополни-

тельный 

0,5 01.01.2018 0,43 0,41 0,39 0,39 0,39 0,39 

                                                           
2 Значение показателя подлежит допланированию с учетом условий заключенного соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ставро-

польского края о предоставлении субсидии в 2019-2021 годах из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию допол-

нительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования в Ставропольском крае 
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организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по обра-

зовательным программам дошколь-

ного образования и присмотр и уход 

в общей численности детей в воз-

расте до трех лет, получающих до-

школьное образование в организа-

циях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного 

образования и присмотр и уход, про-

центов 

7. Охват детей в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное образова-

ние в государственных, муниципаль-

ных и частных организациях, осу-

ществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования и 

присмотр и уход, в общей численно-

сти детей в возрасте до трех лет, про-

центов 

дополни-

тельный 

19,5 01.01.2018 22,04 23,57 25,76 26,31 26,79 27,22 
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3. Результаты регионального проекта  
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата 

Срок 
Характеристика результата 

Задача национального проекта: создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая до-

стижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет 

Характеристики результатов и сроки регионального проекта будут уточнены после утверждения федерального проекта 

1. Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы Став-

ропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» 

1.1. Прошли переобучение и повышение квалифи-

кации в период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет не менее 3435 женщин, в 

2020-2024 годах3 

01.01.2020 

31.12.2024 

Для женщин, нуждающихся в смене сферы профессиональ-

ной деятельности, профессии, освоения дополнительных про-

фессиональных навыков, в целях совмещения трудовой дея-

тельности с семейными обязанностями, повышения матери-

ального состояния семей, предусмотрено переобучение и по-

вышение квалификации не менее 3435 женщин в период от-

пуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. Реализация 

мероприятий осуществляется в 2020-2024 годах. 

Переобучение и повышение квалификации осуществляют 

центры занятости населения Ставропольского края на основа-

нии заявления, поступившего от женщины в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и договора за-

ключенного ею с образовательной организацией о предостав-

лении образовательных услуг гражданам 

2. Создание в Ставропольском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет в организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной 

программы Ставропольского края «Развитие образования» 

                                                           
3 Указано значение показателя, достижение которого возможно при условии финансирования из федерального бюджета. 
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2.1. Создано не менее 3132 дополнительных мест, в 

том числе с обеспечением необходимых усло-

вий пребывания детей с ограниченными воз-

можностями здоровья  и детей-инвалидов, в об-

разовательных организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного образо-

вания, для детей в возрасте до 3 лет за счет 

средств федерального бюджета, бюджета Став-

ропольского края и местных бюджетов к концу 

2021 года 

 

01.01.2019-

31.12.2021 

В целях достижения 100-процентной доступности дошколь-

ного образования для детей в возрасте до 3 лет и ликвидации 

имеющейся в Ставропольском крае очереди в дошкольные 

образовательные организации создаются дополнительные 

места в дошкольных образовательных организациях для де-

тей в возрасте до 3 лет, а также обеспечивается развитие сети 

образовательных организаций, реализующих образователь-

ные программы дошкольного образования. 

Это позволит удовлетворить спрос населения в дошкольном 

образовании, повысить возможность для выхода на работу 

экономически активных родителей (законных представите-

лей), имеющих детей в возрасте до 3 лет, а также повысить 

материально-финансовую состоятельность семей. 

Механизм создания дополнительных мест предполагает стро-

ительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (вы-

куп) реконструкцию, перепрофилирование, капитальный ре-

монт зданий и помещений дошкольных образовательных орга-

низаций. Обеспечение условий пребывания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-инвалидов в образова-

тельных организациях осуществляется в соответствии с поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16 фев-

раля 2008 № 87 «О составе разделов проектной документации 

и требованиях к их содержанию» (проектная документация, 

разрабатываемая на объекты социального назначения, в обяза-

тельном порядке содержит раздел, включающий мероприятия 

по обеспечению доступа инвалидов к вышеуказанным объек-

там). 
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Численность детей в возрасте до 3 лет, не обеспеченных ме-

стами в дошкольных образовательных организациях, по состо-

янию на 01 января 2018 года составляет 3132 ребенка.  

Планируется создание 3132 дополнительных мест в дошколь-

ных образовательных организациях для достижения показа-

теля 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование результата и  

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн.  

рублей) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы 

Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения» 

1.1. Прошли переобучение и повышение квали-

фикации в период отпуска по уходу за ребен-

ком в возрасте до трех лет не менее                       

3435 женщин в 2020-2024 годах4 

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

1.1.1. федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации 

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

1.1.3. консолидированный бюджет Ставропольского 

края 

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

                                                           
4 Объем финансовых средств будет скорректирован после принятия федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
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1.1.3.1 бюджет Ставропольского края  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджета 

Ставропольского края бюджетам муниципаль-

ных образований 

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

1.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ставропольского края)  

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

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Создание в Ставропольском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации 

государственной программы Ставропольского края «Развитие образования» 

2.1. Создано не менее 3132 дополнительных мест, 

в том числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ограниченными 

возможностями здоровья  и детей-инвалидов, 

в образовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте до 3 лет за 

счет средств федерального бюджета, бюджета 

Ставропольского края и местных бюджетов к 

концу 2021 года 

1 879,09 1 217,95 1 032,61 0,00 0,00 0,00 4 129,65 

2.1.1. федеральный бюджет 1 516,75 1 133,42 960,94 0,00 0,00 0,00 3 611,11 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.1.3. консолидированный бюджет Ставропольского 

края 

362,34 84,53 71,67 0,00 0,00 0,00 518,54 

2.1.3.1. бюджет Ставропольского края  343,55 72,35 61,34 0,00 0,00 0,00 477,24 

 2.1.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджета 

Ставропольского края бюджетам муниципаль-

ных образований 

343,55 72,35 61,34 0,00 0,00 0,00 477,24 

2.1.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ставропольского края)  

18,79 12,18 10,33 0,00 0,00 0,00 41,30 

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

2.2. Созданы дополнительные места для детей в воз-

расте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования, в 2019 году 

496,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 496,97 

2.2.1. федеральный бюджет 230,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,55 

2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации 

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

2.2.3.  консолидированный бюджет Ставропольского 

края 

266,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,42 

2.2.3.1. бюджет Ставропольского края  261,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,45 

 2.2.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджета 

Ставропольского края бюджетам муниципаль-

ных образований 

261,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,45 
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2.2.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ставропольского края)  

4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,97 

2.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Созданы дополнительные места для детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет в образовательных органи-

зациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам до-

школьного образования, в 2019-2021 годах 

1 392,12 1 217,95 1 032,61 0,00 0,00 0,00 3 632,68 

2.3.1. федеральный бюджет 1 286,19 1 133,42 960,94 0,00 0,00 0,00 3 380,55 

2.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации 

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

 2.3.3. консолидированный бюджет Ставропольского 

края 

95,93 84,53 71,67 0,00 0,00 0,00 252,13 

2.3.3.1. бюджет Ставропольского края  82,10 72,35 61,34 0,00 0,00 0,00 215,79 

 2.3.3.2. из них межбюджетные трансферты бюджета 

Ставропольского края бюджетам муниципаль-

ных образований 

82,10 72,35 61,34 0,00 0,00 0,00 215,79 

2.3.3.3. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ставропольского края)  

13,83 12,18 10,33 0,00 0,00 0,00 36,34 

2.3.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Всего по проекту, в том числе: 1 879,09 1 217,95 1 032,61 0,00 0,00 0,00 4 129,65 

3.1.1. федеральный бюджет 1 516,75 1 133,42 960,94 0,00 0,00 0,00 3 611,11 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фон-

дов Российской Федерации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1.3. консолидированный бюджет Ставропольского 

края 

362,34 84,53 71,67 0,00 0,00 0,00 518,54 

3.1.3.1. бюджет Ставропольского края  343,55 72,35 61,34 0,00 0,00 0,00 477,24 

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты бюджета 

Ставропольского края бюджетам муниципаль-

ных образований 

343,55 72,35 61,34 0,00 0,00 0,00 477,24 

3.1.3.1. бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из бюджета 

Ставропольского края)  

18,79 12,18 10,33 0,00 0,00 0,00 41,30 

3.1.3.1. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

5. Участники регионального проекта  
 

№ 
п/п 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 
руководитель 

Заня-
тость в 
проекте 
(процен-

тов) 

1.  Руководитель про-
екта 

И.И.Ульянченко 

 

 

министр труда и социальной 

защиты населения Ставро-

польского края 
 

И.В.Кувалдина, заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края  

20 

2.  Администратор 
проекта 

Б.В.Семеняк 

 

заместитель министра труда и 
социальной защиты населения 
Ставропольского края 

И.И.Ульянченко, министр 

труда и социальной защиты 

населения Ставропольского 

края 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 
Проведение установочного совещания по реализации регионального проекта 
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3.  Ответственный за 
результат 

Б.В.Семеняк заместитель министра труда и 
социальной защиты населения 
Ставропольского края 

И.И.Ульянченко, министр 

труда и социальной защиты 

населения Ставропольского 

края 

40 

4.  Участник регио-
нального проекта 

Н.А.Лаврова  первый заместитель министра 
образования Ставропольского 
края 

Е.Н.Козюра, министр образо-

вания Ставропольского края   

40 

5.  Участник регио-

нального проекта 

И.Я.Якимов  заместитель министра строи-

тельства и архитектуры Став-

ропольского края 

А.С.Когарлыцкий, министр 

строительства и архитектуры 

Ставропольского края 

40 

6.  Участник регио-

нального проекта 

С.М.Лукиди заместитель министра образо-

вания Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

7.  Участник регио-

нального проекта 

Л.С.Брацыхина директор ГКУ СК «Краевой 

центр обеспечения деятельно-

сти в сфере образования» 

Е.Н.Козюра, министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

8.  Участник регио-

нального проекта 

О.Н.Чубова  начальник отдела общего обра-

зования министерства образо-

вания Ставропольского края 

Н.А.Лаврова, первый заме-

ститель министра образова-

ния Ставропольского края 

30 

9.  Участник регио-

нального проекта 

И.А.Наумова начальник финансово-эконо-

мического отдела министер-

ства образования Ставрополь-

ского края 

С.М.Лукиди, заместитель ми-

нистра образования Ставро-

польского края 

30 

10.  Участник регио-

нального проекта 

И.М.Хрускина  

 

начальник отдела профессио-

нального обучения и содей-

ствия занятости гражданам, ис-

пытывающим трудности в по-

иске работы министерства 

Б.В.Семеняк, заместитель ми-

нистра труда и социальной 

защиты населения Ставро-

польского края 

 

30 
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труда и социальной защиты 

населения Ставропольского 

края 

11.  Участник регио-

нального проекта 

Ж.З.Базарова заместитель начальника отдела 

профессионального обучения 

и содействия занятости граж-

данам, испытывающим труд-

ности в поиске работы, мини-

стерства труда и социальной 

защиты населения Ставрополь-

ского края 

Б.В.Семеняк, заместитель ми-

нистра труда и социальной 

защиты населения Ставро-

польского края 

 

30 

12.  Участник регио-

нального проекта 

 руководители центров занято-

сти населения Ставрополь-

ского края  

И.И.Ульянченко, министр 

труда и социальной защиты 

населения Ставропольского 

края 
 

20 

13.  Участник регио-

нального проекта 

 администрации муниципаль-

ных районов и городских окру-

гов Ставропольского края (по 

согласованию) 

главы администраций муни-

ципальных районов и город-

ских округов Ставрополь-

ского края (по согласованию) 
 

50 

Создание единого информационно-коммуникационного пространства проекта 

14.  Ответственный за 
результат 

И.И.Ульянченко  

 

министр труда и социальной 
защиты населения Ставрополь-
ского края 

И.В.Кувалдина, заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края  

20 

15.  Участник регио-

нального проекта 

Е.Н.Козюра министр образования Ставро-
польского края 

И.В.Кувалдина, заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

20 
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16.  Участник регио-

нального проекта 

А.С.Когарлыцкий министр строительства и архи-
тектуры Ставропольского края 

А.Е.Золотарев, заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

20 

17.  Участник регио-
нального проекта 

Н.А.Лаврова  первый заместитель министра 
образования Ставропольского 
края 

Е.Н.Козюра, министр образо-

вания Ставропольского края   

40 

18.  Участник регио-

нального проекта 

И.Я.Якимов  заместитель министра строи-

тельства и архитектуры Став-

ропольского края 

А.С.Когарлыцкий, министр 

строительства и архитектуры 

Ставропольского края 

40 

19.  Участник регио-

нального проекта 

С.М.Лукиди заместитель министра образо-

вания Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

20.  Участник регио-

нального проекта 

Л.С.Брацыхина директор ГКУ СК «Краевой 

центр обеспечения деятельно-

сти в сфере образования» 

Е.Н.Козюра, министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

21.  Участник регио-

нального проекта 

О.Н.Чубова  начальник отдела общего обра-

зования министерства образо-

вания Ставропольского края 

Н.А.Лаврова, первый заме-

ститель министра образова-

ния Ставропольского края 

30 

22.  Участник регио-

нального проекта 

И.А.Наумова начальник финансово-эконо-

мического отдела министер-

ства образования Ставрополь-

ского края 

С.М.Лукиди, заместитель ми-

нистра образования Ставро-

польского края 

30 

23.  Участник регио-

нального проекта 

 администрации муниципаль-

ных районов и городских окру-

гов Ставропольского края (по 

согласованию) 

главы администраций муни-

ципальных районов и город-

ских округов Ставрополь-

ского края (по согласованию) 

 

 

50 
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Прошли переобучение и повышение квалификации в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  
не менее 3435 женщин в 2020-2024 годах 

24.  Ответственный за 

достижение резуль-

тата 

Б.В.Семеняк 

 

заместитель министра труда и 

социальной защиты населения 

Ставропольского края 

И.И.Ульянченко, министр 

труда и социальной защиты 

населения Ставропольского 

края 

30 

25.  Участник проекта И.М.Хрускина  

 

начальник отдела профессио-

нального обучения и содей-

ствия занятости гражданам, ис-

пытывающим трудности в по-

иске работы министерства 

труда и социальной защиты 

населения Ставропольского 

края 

Б.В.Семеняк,заместитель ми-

нистра труда и социальной 

защиты населения Ставро-

польского края 

 

30 

26.  Участник проекта Ж.З.Базарова заместитель начальника отдела 

профессионального обучения 

и содействия занятости граж-

данам, испытывающим труд-

ности в поиске работы, мини-

стерства труда и социальной 

защиты населения Ставрополь-

ского края 

Б.В.Семеняк,заместитель ми-

нистра труда и социальной 

защиты населения Ставро-

польского края 

 

30 

27.  Участник проекта  руководители центров занято-

сти населения Ставрополь-

ского края  

И.И.Ульянченко, министр 

труда и социальной защиты 

населения Ставропольского 

края 
 

20 

Создано не менее 3132 дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ  и 

детей-инвалидов, в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
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программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 3 лет за счет средств федерального бюджета, бюджета Став-

ропольского края и местных бюджетов к концу 2021 года 

28.  Ответственный за 
достижение резуль-
тата проекта 

Е.Н.Козюра  

 

министр образования Ставро-
польского края  

И.В.Кувалдина, заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края 

20 

29.  Ответственный за 
достижение резуль-
тата 

А.С.Когарлыцкий  министр строительства и архи-

тектуры Ставропольского края  

А.Е.Золотарев, заместитель 

председателя Правительства 

Ставропольского края  

20 

30.  Участник регио-
нального проекта 

Н.А.Лаврова  первый заместитель министра 
образования Ставропольского 
края 

Е.Н.Козюра, министр образо-

вания Ставропольского края   

40 

31.  Участник регио-

нального проекта 

И.Я.Якимов  заместитель министра строи-

тельства и архитектуры Став-

ропольского края 

А.С.Когарлыцкий, министр 

строительства и архитектуры 

Ставропольского края 

40 

32.  Участник регио-

нального проекта 

С.М.Лукиди заместитель министра образо-

вания Ставропольского края 

Е.Н.Козюра, министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

33.  Участник регио-

нального проекта 

Л.С.Брацыхина директор ГКУ СК «Краевой 

центр обеспечения деятельно-

сти в сфере образования» 

Е.Н.Козюра, министр образо-

вания Ставропольского края 

30 

34.  Участник регио-

нального проекта 

О.Н.Чубова  начальник отдела общего обра-

зования министерства образо-

вания Ставропольского края 

Н.А.Лаврова, первый заме-

ститель министра образова-

ния Ставропольского края 

30 

35.  Участник регио-

нального проекта 

И.А.Наумова начальник финансово-эконо-

мического отдела министер-

ства образования Ставрополь-

ского края 

С.М.Лукиди, заместитель ми-

нистра образования Ставро-

польского края 

30 
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36.  Участник проекта  органы местного самоуправле-

ния/органы управления обра-

зованием администраций му-

ниципальных районов и город-

ских округов Ставропольского 

края (по согласованию) 

главы администраций муни-

ципальных районов и город-

ских округов Ставрополь-

ского края (по согласованию) 

30 

 

6. Дополнительная информация 
 

Задача национального проекта «Демография»: создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих 

детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет, в 

Ставропольском крае будет решаться в рамках следующих направлений: 

1. Содействие занятости женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, в рамках реализации государственной программы 

Ставропольского края «Развитие сферы труда и занятости населения». 

В данном направлении предусмотрено переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком в возрасте до трех лет в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обес-

печивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.  

Для определения потребности современных женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую де-

ятельность и семейные обязанности, министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края совместно с цен-

трами занятости населения края и органами местного самоуправления в апреле-мае 2018 года была организована работа по прове-

дению анкетного опроса женщин, имеющих детей дошкольного возраста, с целью выявления их потребности в трудоустройстве и 

профессиональном обучении.  

В опросе приняло участие 9 010 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, из которых в городах проживают                     

4941 женщина (54,8%), в сельской местности – 3588 женщин (39,8%). Из числа опрошенных имеют детей в возрасте до 1,5 лет 

2055 женщин, от 1,5 до 3 лет – 2703 женщины. Обобщенные данные опроса, показали, что более 55% женщин, имеющих детей, 

хотят совмещать работу и материнство, иметь собственный доход и достаточно времени для воспитания детей.  

В период 2012-2017 годов учреждениями занятости населения края было организовано профессиональное обучение женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, общая численность которых составляла более 1,5 тыс. человек. 
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Исходя из практики организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет, предполагается в 2020-2024 годах обучить не менее 3435 граждан данной категории 

2. Создание в Ставропольском крае дополнительных мест для детей в возрасте до трёх лет в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной 

программы Ставропольского края «Развитие образования». 

Дополнительные места для детей в возрасте до трех лет в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, будут создаваться путем строительства зданий (пристройки к зданию), 

приобретения (выкупа), реконструкции, перепрофилирования, капитального ремонта зданий и помещений дошкольных образова-

тельных организаций. 

Всего в 2019-2021 годах планируется создать не менее 3132 мест для детей в возрасте до 3 лет с привлечением средств феде-

рального бюджета. 
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Приложение 1 
 

к паспорту регионального проекта  
«Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет» 

 
 
 

План мероприятий по реализации регионального проекта  
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

Вид документа и 

характеристика  

результата 

Ответственный  

исполнитель 

Уровень 

контроля 

начало окончание 

1. Прошли переобучение и повышение 

квалификации в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет не менее 3435 женщин в 2020-2024 

годах 

 

01.04.2019 31.12.2024 отчеты в Мини-

стерство труда и 

социальной за-

щиты Российской 

Федерации (да-  

лее – Минтруд 

РФ (ежеквар-

тально) 

Семеняк Б.В. 

 

Совет при 

Губернаторе 

Ставрополь-

ского края по 

проектной 

деятельности 

(далее – со-

вет) 

1.1.1. Проведение социологических опросов и 

анализ статистических данных в целях 

определения потребностей женщин, 

имеющих детей, в профессиональном 

обучении в 2020 году 

01.04.2019 30.06.2019 аналитическая за-

писка в Феде-

ральную службу 

по труду и заня-

тости (далее – 

Роструд) 

Базарова Ж.З. 

 

И.В.Кувал-

дина, заме-

ститель пред-

седателя Пра-

вительства 

Ставрополь-

ского края 

(далее – кура-

тор проекта) 
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1.1.2. Формирование актуализированного пе-

речня приоритетных профессий для по-

следующего переобучения и повышения 

квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в  возрасте до трех 

лет на основании прогнозных оценок 

рынка труда Ставропольского края 

01.07.2019 01.08.2019 информация об 

актуализирован-

ном перечне раз-

мещена на сайте 

министерства 

труда и социаль-

ной защиты насе-

ления  Ставро-

польского края  

Базарова Ж.З. 
 

куратор про-

екта 

1.1.3. Обмен опытом и распространение пред-

ставленных Минтрудом РФ лучших 

практик по содействию занятости лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за ре-

бенком, в рамках мероприятий, проводи-

мых при участии автономной некоммер-

ческой организации (далее – АНО)  

«Агентство стратегических инициатив 

по продвижению новых проектов», орга-

нов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, общественных 

организаций 

01.01.2019 01.02.2019 информационные 

материалы 

Хрускина И.М. 

 

куратор про-

екта 

1.1.4. Разработка и принятие постановления 

Правительства Ставропольского края «О 

реализации в 2020 году мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имею-

щих детей в возрасте до трех лет» 

  

01.12.2019  25.12.2019 постановление 

Правительства 

Ставропольского 

края 

Хрускина И.М. 

 

куратор про-

екта  



21 

1.1.5. Заключение соглашения между Ростру-

дом и Правительством Ставропольского 

края о предоставлении в 2020 году иных 

межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на переобучение 

и повышение квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

25.12.2019 15.02.2020 соглашение с 

Рострудом 

Семеняк Б.В. 

 

куратор про-

екта 

1.1.6. Разработка и утверждение приказа мини-

стерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края «Об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения в 2020 году между госу-

дарственными казенными учреждени-

ями занятости населения Ставрополь-

ского края субсидий на реализацию ме-

роприятия по переобучению и повыше-

нию квалификации женщин в период от-

пуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет»  

10.01.2020 10.02.2020 приказ министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

населения Став-

ропольского края 

Хрускина И.М. 

 

куратор про-

екта 

1.1.7. Разработка и утверждение приказа мини-

стерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края «О рас-

пределении в 2020 году между государ-

ственными казенными учреждениями за-

нятости населения Ставропольского 

края и доведения до них контрольных 

10.01.2020 10.02.2020 приказ министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

населения Став-

ропольского края 

Хрускина И.М. 

 

куратор про-

екта 
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показателей по численности женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет для 

прохождения переобучения и повыше-

ния квалификации по направлению госу-

дарственными казенными учреждени-

ями занятости населения Ставрополь-

ского края» 

1.1.8. Направление на обучение женщин в со-

ответствии с постановлением Прави-

тельства Ставропольского края «О реа-

лизации в 2020 году мероприятий по со-

зданию условий для осуществления тру-

довой деятельности женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет»  

01.03.2020 30.11.2020 внесение инфор-

мации о женщи-

нах, получивших 

услуги по пере-

обучению и повы-

шению квалифи-

кации, в инфор-

мационную си-

стему «Катарсис» 

(ежеквартально); 

направление от-

чета в Роструд  по 

установленной 

форме (в соответ-

ствии с установ-

ленной периодич-

ностью) 

государствен-

ные казенные 

учреждения за-

нятости насе-

ления Ставро-

польского края 

куратор про-

екта 

1.1. Контрольная точка. 

прошли в 2020 году переобучение и по-

вышение квалификации 597 женщин в 

- 31.12.2020 отчет в Роструд о 

численности 

направленных на 

Хрускина И.М. 

 

проектный 

комитет 
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период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет  

переобучение и 

повышение ква-

лификации жен-

щин в период от-

пуска по уходу за 

ребенком в воз-

расте до трех лет 

и использовании 

субсидий  

«Развитие со-

циальной 

сферы» 

1.2.1 Проведение социологических опросов и 

анализ статистических данных в целях 

определения потребностей женщин, 

имеющих детей, в профессиональном 

обучении в 2021 году 

01.04.2020 30.06.2020 аналитическая за-

писка в Роструд  

Базарова Ж.З. 

 

куратор про-

екта 

1.2.2. Формирование актуализированного пе-

речня приоритетных профессий для по-

следующего переобучения и повышения 

квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в  возрасте до трех 

лет на основании прогнозных оценок 

рынка труда Ставропольского края 

01.07.2020 01.08.2020 информация об 

актуализирован-

ном перечне раз-

мещена на сайте 

министерства 

труда и социаль-

ной защиты насе-

ления  Ставро-

польского края  

Базарова Ж.З. 

 

куратор про-

екта 

1.2.3. Обмен опытом и распространение пред-

ставленных Минтрудом РФ лучших 

практик по содействию занятости лиц, 

находящихся в отпуске по уходу за ре-

01.01.2020 01.02.2020 информационные 

материалы 

Хрускина И.М. 

 

куратор про-

екта 



24 

бенком, в рамках мероприятий, проводи-

мых при участии АНО «Агентство стра-

тегических инициатив по продвижению 

новых проектов», органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Феде-

рации, общественных организаций 

1.2.4. Разработка и утверждение постановле-

ния Правительства Ставропольского 

края «О реализации в 2021 году меро-

приятий по созданию условий для осу-

ществления трудовой деятельности жен-

щин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет»  

01.12.2020  25.12.2020 постановление 

Правительства 

Ставропольского 

края 

Хрускина И.М. 

 

куратор про-

екта  

1.2.5. Заключение соглашения между Ростру-

дом и Правительством Ставропольского 

края о предоставлении в 2021 году иных 

межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на переобучение 

и повышение квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

25.12.2020 15.02.2021 соглашение с 

Рострудом 

Семеняк Б.В. 

 

куратор про-

екта 

1.2.6. Мониторинг организации переобучения 

и повышения квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2020 год 

15.01.2020 01.02.2021 аналитическая за-

писка в Роструд  

Базарова Ж.З. 

 

куратор про-

екта 

1.2.7. Мониторинг организации профессио-

нального обучения и дополнительного 

15.01.2020 01.02.2021 аналитическая за-

писка в Роструд  

Базарова Ж.З. 

 

куратор про-

екта 



25 

профессионального образования безра-

ботных женщин, имеющих детей в воз-

расте до трех лет, за 2020 год 

1.2.8. Разработка и утверждение приказа мини-

стерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края «Об 

утверждении Правил предоставления и 

распределения в 2021 году между госу-

дарственными казенными учреждени-

ями занятости населения Ставрополь-

ского края субсидий на реализацию ме-

роприятия по переобучению и повыше-

нию квалификации женщин в период от-

пуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет»  

10.01.2021 10.02.2021 приказ министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

населения Став-

ропольского края 

Хрускина И.М. 

 

куратор про-

екта 

1.2.9. Разработка и утверждение приказа мини-

стерства труда и социальной защиты 

населения Ставропольского края «О рас-

пределении в 2021 году между государ-

ственными казенными учреждениями за-

нятости населения Ставропольского 

края и доведения до них контрольных 

показателей по численности женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет для 

прохождения переобучения и повыше-

ния квалификации по направлению госу-

10.01.2021 10.02.2021 приказ министер-

ства труда и соци-

альной защиты 

населения Став-

ропольского края 

Хрускина И.М. 

 

куратор про-

екта  
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дарственными казенными учреждени-

ями занятости населения Ставрополь-

ского края» 

1.2.10. Направление на обучение женщин в со-

ответствии с постановлением Прави-

тельства Ставропольского края «О реа-

лизации в 2021 году мероприятий по со-

зданию условий для осуществления тру-

довой деятельности женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет»  

01.03.2021 30.11.2021 внесение инфор-

мации о женщи-

нах, получивших 

услуги по пере-

обучению и повы-

шению квалифи-

кации, в инфор-

мационную си-

стему «Катарсис» 

(ежеквартально); 

направление от-

чета в Роструд 

РФ по установ-

ленной форме (в 

соответствии с 

установленной 

периодичностью) 

государствен-

ные казенные 

учреждения за-

нятости насе-

ления Ставро-

польского края 

куратор про-

екта 

1.2. Контрольная точка.  

прошли в 2021 году переобучение и по-

вышение квалификации 597 женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет 

- 31.12.2021 отчет в Роструд о 

численности 

направленных на 

переобучение и 

повышение ква-

лификации жен-

щин в период от-

пуска по уходу за 

Хрускина И.М. 

 

проектный 

комитет 

«Развитие со-

циальной 

сферы» 
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ребенком в воз-

расте до трех лет 

и использовании 

субсидий  

1.3.1. Мониторинг организации переобучения 

и повышения квалификации женщин в 

период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет за 2021 год 

15.01.2021 01.02.2022 аналитическая за-

писка в Роструд  

Базарова Ж.З. 

 

куратор про-

екта 

1.3.2. Мониторинг организации профессио-

нального обучения и дополнительного 

профессионального образования безра-

ботных женщин, имеющих детей в воз-

расте до трех лет, за 2021 год 

15.01.2021 01.02.2022 аналитическая за-

писка в Роструд  

Базарова Ж.З. 

 

куратор про-

екта 

2. Создано не менее 3132 дополнительных 

мест, в том числе с обеспечением необ-

ходимых условий пребывания детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья  и детей-инвалидов, в образователь-

ных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по об-

разовательным программам дошколь-

ного образования, для детей в возрасте 

до 3 лет за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Ставропольского 

края и местных бюджетов к концу 2021 

года 

01.01.2019 31.12.2021 акты ввода объек-

тов в эксплуата-

цию, отчет мини-

стерства образо-

вания Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции ежегодно 

Козюра Е.Н. совет 

2.1.1. Заключение соглашения между Мини- 01.01.2018 04.06.2018 соглашение с Ми- Лаврова Н.А., 

Чубова О.Н. 

куратор про-

екта 
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стерством просвещения Российской Фе-

дерации и Правительством Ставрополь-

ского края о предоставлении межбюд-

жетного трансферта в 2019 году из феде-

рального бюджета бюджету Ставрополь-

ского края на финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию дополнитель-

ных мест для детей в возрасте от 2 меся-

цев до 3 лет 

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации 

2.1.2. Заключение соглашений между мини-

стерством строительства и архитектуры 

Ставропольского края и администраци-

ями муниципальных районов и город-

ских округов Ставропольского края о 

предоставлении межбюджетных транс-

фертов на создание дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным програм-

мам дошкольного образования в муни-

ципальных образованиях Ставрополь-

ского края, в 2019 году 

04.06.2018 01.09.2018 соглашения с ад-

министрациями 

муниципальных 

районов и город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Якимов И.А. 

 

куратор про-

екта 

2.1.3. Исполнение органами местного само-

управления условий заключенных в 2018 

году соглашений о предоставлении меж-

бюджетных трансфертов на создание до-

полнительных мест для детей в возрасте 

01.09.2018 31.12.2019 муниципальный 

контракт, акт 

ввода объекта в 

эксплуатацию 

органы мест-

ного само-

управления 

муниципаль-

ных районов 

куратор про-

екта 
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от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного обра-

зования в муниципальных образованиях 

Ставропольского края, в 2019 году 

 

и городских 

округов 

Ставрополь-

ского края 

(далее - ор-

ганы мест-

ного само-

управления) 

(по согласо-

ванию) 

2.1.4. Предоставление заявки в Министерство 

просвещения Российской Федерации на 

предоставление субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на финансовое обес-

печение мероприятий по созданию до-

полнительных мест для детей в возрасте 

от полутора до трех лет 

- 01.11.2018 заявка в Мини-

стерство просве-

щения Россий-

ской Федерации 

Лаврова Н.А., 

Брацыхина Л.С., 

Чубова О.Н. 

куратор про-

екта 

2.1.5. Заключение соглашения между Мини-

стерством просвещения Российской Фе-

дерации и Правительством Ставрополь-

ского края о предоставлении субсидии в 

2019-2021 годах из федерального бюд-

жета бюджету Ставропольского края на 

финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

01.01.2019 28.02.2019 соглашение с Ми-

нистерством про-

свещения Россий-

ской Федерации 

Лаврова Н.А., 

Чубова О.Н. 

куратор про-

екта 
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2.1.6. Подготовка и принятие постановления 

Правительства Ставропольского края о 

распределении субсидий на создание до-

полнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-

низациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образова-

ния в муниципальных образованиях 

Ставропольского края, в 2019-2021 годах  

15.02.2019 01.04.2019 постановление 

Правительства 

Ставропольского 

края 

Якимов И.А.,  

Брацыхина Л.С. 

куратор про-

екта 

2.1.7. Заключение соглашений между мини-

стерством строительства и архитектуры 

Ставропольского края и администраци-

ями муниципальных районов и город-

ских округов Ставропольского края о 

предоставлении субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного обра-

зования в муниципальных образованиях 

Ставропольского края 

01.04.2019 15.04.2019 соглашения с ад-

министрациями 

муниципальных 

районов и город-

ских округов 

Ставропольского 

края 

Якимов И.А. куратор про-

екта 

2.1.8. Исполнение органами местного само-

управления условий заключенных в 2019 

году соглашений о предоставлении суб-

сидий на создание дополнительных мест 

01.04.2019 31.12.2019 муниципальный 

контракт, акт 

ввода объекта в 

эксплуатацию 

органы мест-

ного само-

управления 

куратор про-

екта 
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для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в об-

разовательных организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам до-

школьного образования в муниципаль-

ных образованиях Ставропольского края 

2.1.9. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию дополнитель-

ных мест в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошколь-

ного образования для детей в возрасте до 

3 лет 

15.04.2019 

ежеквар-

тально 

31.12.2019 

ежеквар-

тально 

отчет министер-

ства строитель-

ства и архитек-

туры Ставрополь-

ского края, мини-

стерства образо-

вания Ставро-

польского края 

Якимов И.А., 

Лаврова Н.А., 

Брацыхина Л.С. 

куратор про-

екта 

2.1.10. Приведение в соответствие норматив-

ных правовых актов Ставропольского 

края и правовых актов муниципальных 

образований Ставропольского края с 

принятыми федеральными норматив-

ными правовыми актами, в части меха-

низмов поддержки негосударственного 

сектора дошкольного образования и гос-

ударственно-частного партнерства на ос-

нове федеральных рекомендаций 

01.09.2019 30.11.2019 нормативные пра-

вовые акты Став-

ропольского края 

и органов мест-

ного самоуправ-

ления 

Лукиди С.М., 

Наумова И.А. 

куратор про-

екта 

2.1 Контрольная точка: 

Создано 945 дополнительных мест, в том 

числе с обеспечением необходимых 

- 31.12.2019 акты ввода объек-

тов в эксплуата-

цию, отчет мини-

Козюра Е.Н., 

Лаврова Н.А., 

Якимов И.А., 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 
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условий пребывания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошколь-

ного образования, для детей в возрасте 

до 3 лет за счет средств федерального 

бюджета (в том числе за счет предостав-

ления иного межбюджетного транс-

ферта), бюджета Ставропольского края и 

местных бюджетов  

стерства образо-

вания Ставро-

польского края в 

Министерство 

просвещения Рос-

сийской Федера-

ции ежегодно 

органы мест-

ного само-

управления (по 

слгласованию) 

сферы» 

2.2.1. Подача заявки на организацию повыше-

ния квалификации специалистов управ-

ления в сфере образования на уровне 

Ставропольского края и муниципальных 

образований, а также специалистов и ру-

ководителей частных организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих организацию и обеспече-

ние реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования и при-

смотр и уход за детьми в негосудар-

ственном секторе дошкольного образо-

вания 

15.01.2020 

 

01.07.2020 

 

заявка в Мини-

стерство просве-

щения Россий-

ской Федерации 

Лаврова Н.А., 

Чубова О.Н. 

куратор про-

екта 

2.2.2. Организация участия в повышении ква-

лификации специалистов управления в 

сфере образования на уровне Ставро-

01.06.2020 

 

31.12.2020 

 

документ о повы-

шении квалифи-

кации 

Лаврова Н.А., 

Чубова О.Н. 

органы управ-

куратор про-

екта 
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польского края и муниципальных обра-

зований, а также специалистов и руково-

дителей частных организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих организацию и обеспечение ре-

ализации образовательных программ до-

школьного образования и присмотр и 

уход за детьми в негосударственном сек-

торе дошкольного образования с учетом 

приоритетности региональных программ 

субъектов Российской Федерации5 

ления образова-

нием админи-

страций муни-

ципальных рай-

онов и город-

ских округов 

Ставрополь-

ского края (по 

согласованию) 

2.2.3. Реализация специалистами управления в 

сфере образования на уровне Ставро-

польского края и муниципальных обра-

зований, а также специалистами и руко-

водителями частных организаций и ин-

дивидуальными предпринимателями, 

осуществляющих организацию и обеспе-

чение реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования и при-

смотр и уход за детьми в негосудар-

ственном секторе дошкольного образо-

вания, прошедших соответствующее в 

рамках проекта повышение квалифика-

ции, мероприятий по подготовке специа-

01.09.2020 

 

31.12.2020 

 

отчет министер-

ства образования 

Ставропольского 

края 

Лаврова Н.А., 

Чубова О.Н. 

органы управ-

ления образова-

нием админи-

страций муни-

ципальных рай-

онов и город-

ских округов 

Ставрополь-

ского края (по 

согласованию) 

куратор про-

екта 

                                                           
5 При условии прохождения Ставропольским краем отбора на предоставление средств из федерального бюджета 
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листов по вопросам организации и обес-

печения реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми в негосу-

дарственном секторе дошкольного обра-

зования6 

2.2.4. Исполнение органами местного само-

управления условий заключенных согла-

шений о предоставлении субсидий на со-

здание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет в образователь-

ных организациях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного об-

разования в муниципальных образова-

ниях Ставропольского края 

01.01.2020 31.12.2020 муниципальный 

контракт, акт 

ввода объекта в 

эксплуатацию 

органы мест-

ного само-

управления 

(по согласо-

ванию) 

куратор про-

екта 

2.2.5. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию в организа-

циях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3лет 

01.01.2020 

ежеквар-

тально 

31.12.2020 

ежеквар-

тально 

отчет министер-

ства строитель-

ства и архитек-

туры Ставрополь-

ского края, мини-

стерства образо-

вания Ставро-

польского края 

 

Якимов И.А., 

Лаврова Н.А., 

Брацыхина Л.С. 

куратор про-

екта 

                                                           
6 При условии прохождения Ставропольским краем отбора на предоставление средств из федерального бюджета 
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2.2. Создано 10157 дополнительных мест, в 

том числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошколь-

ного образования, для детей в возрасте 

до 3 лет за счет средств федерального 

бюджета (за счет предоставления иного 

межбюджетного трансферта), бюджета 

Ставропольского края и местных бюдже-

тов  

- 31.12.2020 акт ввода объекта 

в эксплуатацию 

Козюра Е.Н., 

Лаврова Н.А., 

Якимов И.А., 

органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию) 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

2.3.1. Подача заявки на организацию повыше-

ния квалификации специалистов управ-

ления в сфере образования на уровне 

Ставропольского края и муниципальных 

образований, а также специалистов и ру-

ководителей частных организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих организацию и обеспече-

ние реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования и при-

15.01.2021 

 

01.04.2021 

 

заявка в Мини-

стерство просве-

щения Россий-

ской Федерации 

Лаврова Н.А.,  

Чубова О.Н. 

куратор про-

екта 

                                                           
7 Значение контрольной точки подлежит допланированию с учетом условий заключенного соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правитель-

ством Ставропольского края о предоставлении субсидии в 2019 году из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
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смотр и уход за детьми в негосудар-

ственном секторе дошкольного образо-

вания 

2.3.2. Организация участия в повышении ква-

лификации специалистов управления в 

сфере образования на уровне Ставро-

польского края и муниципальных обра-

зований, а также специалистов и руково-

дителей частных организаций и индиви-

дуальных предпринимателей, осуществ-

ляющих организацию и обеспечение ре-

ализации образовательных программ до-

школьного образования и присмотр и 

уход за детьми в негосударственном сек-

торе дошкольного образования с учетом 

приоритетности региональных программ 

субъектов Российской Федерации8 

01.06.2021 

 

31.12.2021 

 

документ о повы-

шении квалифи-

кации 

Лаврова Н.А., 

Чубова О.Н. 

органы управ-

ления образова-

нием админи-

страций муни-

ципальных рай-

онов и город-

ских округов 

Ставрополь-

ского края (по 

согласованию) 

куратор про-

екта 

                                                           
8 При условии прохождения Ставропольским краем отбора на предоставление средств из федерального бюджета 
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2.3.3. Реализация специалистами управления в 

сфере образования на уровне Ставро-

польского края и муниципальных обра-

зований, а также специалистами и руко-

водителями частных организаций и ин-

дивидуальными предпринимателями, 

осуществляющих организацию и обеспе-

чение реализации образовательных про-

грамм дошкольного образования и при-

смотр и уход за детьми в негосудар-

ственном секторе дошкольного образо-

вания, прошедших соответствующее в 

рамках проекта повышение квалифика-

ции, мероприятий по подготовке специа-

листов по вопросам организации и обес-

печения реализации образовательных 

программ дошкольного образования и 

присмотра и ухода за детьми в негосу-

дарственном секторе дошкольного обра-

зования9 

01.03.2021 

 

31.12.2021 

 

отчет министер-

ства образования 

Ставропольского 

края 

Лаврова Н.А., 

Чубова О.Н. 

органы управ-

ления образова-

нием админи-

страций муни-

ципальных рай-

онов и город-

ских округов 

Ставрополь-

ского края (по 

согласованию) 

куратор про-

екта 

2.3.4. Исполнение органами местного само-

управления условий соглашений о 

предоставлении субсидий на создание 

дополнительных мест для детей в воз-

расте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

01.01.2021 31.12.2021 муниципальный 

контракт, акт 

ввода объекта в 

эксплуатацию 

органы мест-

ного само-

управления 

(по согласо-

ванию) 

куратор про-

екта 

                                                           
9 При условии прохождения Ставропольским краем отбора на предоставление средств из федерального бюджета на повышение квалификации 
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организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного обра-

зования в муниципальных образованиях 

Ставропольского края 

2.3.5. Проведение мониторинга реализации 

мероприятий по созданию в организа-

циях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

для детей в возрасте до 3лет 

01.01.2021 

ежеквар-

тально 

31.12.2021 

ежеквар-

тально 

отчет министер-

ства строитель-

ства и архитек-

туры Ставрополь-

ского края, мини-

стерства образо-

вания Ставро-

польского края 

Якимов И.А., 

Лаврова Н.А., 

Брацыхина Л.С. 

куратор про-

екта 

2.3. Контрольная точка: 

Созданы 117210 дополнительных места, в 

том числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошколь-

ного образования, для детей в возрасте 

до 3 лет за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Ставропольского 

края и местных бюджетов  

- 31.12.2021 акт ввода объекта 

в эксплуатацию 

Козюра Е.Н., 

Лаврова Н.А., 

Якимов И.А., 

органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию) 

проектный 

комитет 

«Развитие 

социальной 

сферы» 

                                                           
10 Значение контрольной точки подлежит допланированию с учетом условий заключенного соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Прави-

тельством Ставропольского края о предоставлении субсидии в 2019 году из федерального бюджета бюджету Ставропольского края на финансовое обеспечение мероприятий по 

созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 
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