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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Тверская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста

1.1 Уровень занятости женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, ПРОЦ

31.12.2017 68,1000 68,5000 68,9000 69,3000 69,7000 70,1000Основной

показатель

66,2000

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Тверская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации.

1.2 Численность женщин, находящихся в

отпуске по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет, прошедших

профессиональное обучение и

дополнительное профессиональное

образование, ЧЕЛ

01.01.2018 0,0000 306,0000 306,0000 382,0000 382,0000 382,0000Основной

показатель

291,0000
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Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Тверская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

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

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1.3 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

государственные и муниципальные

организации, осуществляющие

образовательную деятельность по

образовательным программам

дошкольного образования, присмотр

и уход, в том числе в субъектах

Российской Федерации, входящих в

состав Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов,

ЧЕЛ

31.12.2017 10 879,000011 169,000011 789,000011 789,000011 789,000011 789,0000Основной

показатель

10 079,0

000
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Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Тверская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

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

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

1.4 Численность воспитанников в

возрасте до трех лет, посещающих

частные организации,

осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного

образования, присмотр и уход, в том

числе в субъектах Российской

Федерации, входящих в состав

Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов ,

ЧЕЛ

31.12.2017 41,0000 41,0000 41,0000 41,0000 41,0000 41,0000Основной

показатель

41,0000

Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения

доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Тверская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.5 Доступность дошкольного

образования для детей в возрасте от

полутора до трех лет , ПРОЦ

01.01.2018 89,0000 94,5000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

88,5000



5

3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин,

имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших переобучение и повышение

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс.

человек к 2024 году)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2020-2024 годах в субъектах Российской

Федерации обучение прошли не менее 230 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин,

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

В Тверской области организовано переобучение и повышение

квалификации не менее 1730 женщин в период отпуска по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых

отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

 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. В 2020 году в Тверской

области обучение прошли не менее 301 женщины,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщины, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости. В 2021 году в

Тверской области обучение прошли не менее 301 женщины,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщины, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости. В 2022 году в

Тверской области обучение прошли не менее 376 женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости. В 2023 году в

Тверской области обучение прошли не менее 376 женщин,

на 31.12.2020 - 301 ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 301 ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 376 ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 376 ЧЕЛ

на 31.12.2024 - 376 ЧЕЛ

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости.В 2024 году в

Тверской области обучение прошли не менее 376 женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и

обратившихся в органы службы занятости.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Создание к концу 2019 года не менее 90 тыс.

дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа)

зданий (пристройки к зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из

соответствующих реестров Минстроя России, позволит:- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов;- увеличить сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;- удовлетворить

актуальный спрос населения в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на

работу экономически активных родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции

роста рождаемости за счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по

присмотру и уходу за детьми до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019

2.1

Создано не менее 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.

на 31.12.2019 - 0.8 ТЫС МЕСТ

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание дополнительных мест для детей в

возрасте от полутора до трех лет, в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (пристройки к

зданию) и помещений дошкольных организаций), в отношении которых имеется типовая проектная документация из соответствующих реестров

Минстроя России, позволит:- повысить доступность дошкольного образования, в том числе для детей с ОВЗ и детей-инвалидов;- увеличить сеть

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования;- удовлетворить актуальный спрос населения

в дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми;- создать потенциальную возможность для выхода на работу экономически активных

родителей (законных представителей), имеющих детей в возрасте от полутора до трёх лет;- сохранить позитивные тенденции роста рождаемости за

счет повышения социальной стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми

от полутора до трёх лет, а также повышения материально-финансовой состоятельности семей

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

3.1

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением

необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность по образовательным программам

дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до

трех лет за счет средств федерального бюджета, бюджетов

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ субъектов Российской

Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и

Северо-Кавказского федеральных округов

на 31.12.2020 - 0.29 ТЫС МЕСТ

на 31.12.2021 - 0.91 ТЫС МЕСТ

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Численность прошедших переобучение и повышение

квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного

возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в субъектах Российской Федерации (не менее 230

тыс. человек к 2024 году)0

В Тверской области организовано

переобучение и повышение квалификации

не менее 1730 женщин в период отпуска

по уходу за ребенком в возрасте до трех

лет,  а также женщин, имеющих детей

дошкольного возраста, не состоящих в

трудовых отношениях и обратившихся в

органы службы занятости.

1.1 0,00 22,4117,24 17,24 0,00 56,890,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тверская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской

0,00 16,72 16,72 21,74 0,00 0,00 55,18

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

0,00

0,00

0,00

0,00

17,24

17,24

0,00

0,00

0,00

22,41

22,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56,89

56,89

0,00

0,00

17,24

17,24

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных

организациях для детей в возрасте до 3 лет, тыс. мест нарастающим итогом0

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.

2.1 10,75 0,000,00 0,00 0,00 10,750,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тверская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

564,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 564,38

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

10,75 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 10,750,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

325,19

325,19

-314,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325,19

325,19

-314,44

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

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы дополнительные места в дошкольных организациях для

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим итогом0

Созданы дополнительные места, в том

числе с обеспечением необходимых

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях,

осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным

программам дошкольного образования,

для детей в возрасте от полутора до трех

лет за счет средств федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской

Федерации и местных бюджетов с учетом

приоритетности региональных программ

субъектов Российской Федерации, в том

числе входящих в состав

Дальневосточного и Северо-Кавказского

федеральных округов

3.1 0,69 0,00200,55 199,35 0,00 400,600,00

3.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Тверская область)

212,07 658,10 444,50 0,00 0,00 0,00 1 314,66
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

0,69

108,79

108,79

-108,10

200,55

337,61

139,20

-137,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,60

674,44

278,12

-273,85

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

199,35

228,04

30,13

-28,68

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 11,44 217,79 216,59 22,41

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Тверская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

-422,54 -137,06 -28,68 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

433,98 22,41354,85 245,27

433,98 0,00139,20 30,13

0,00 0,00 468,23

0,00 0,00 -588,28

0,00 0,00 1 056,51

0,00 0,00 603,31

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

776,44 21,74674,82 461,22 0,00 0,00 1 934,22

11,44 22,41217,79 216,59 0,00 0,00 468,23

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Коваленко Ю.Н. Министр образования

Тверской области

100

2 Администратор регионального

проекта

Соколов С.А. И.о. Министра образования

Тверской области

100

В Тверской области организовано переобучение и повышение квалификации не менее 1730 женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до

трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Игнатова Е.Ю. Заместитель начальника

Главного управления

Исаев С.А. 20

4 Участник регионального

проекта

Игнатова Е.Ю. Заместитель начальника

Главного управления

Исаев С.А. 20

5 Участник регионального

проекта

Устинова Г.Б. Начальник отдела Исаев С.А. 30

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.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коваленко Ю.Н. Министр образования

Тверской области

100

7 Участник регионального

проекта

Палюра С.В. Начальник отдела 0
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8 Участник регионального

проекта

Корогод Е.Е. Начальник отдела развития

образования управления

развития образования и

обеспечения деятельности

образовательных учреждений

20

Созданы дополнительные места, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,

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

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных

программ субъектов Российской Федерации, в том числе входящих в состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Коваленко Ю.Н. Министр образования

Тверской области

100

10 Участник регионального

проекта

Палюра С.В. Начальник отдела 0

11 Участник регионального

проекта

Корогод Е.Е. Начальник отдела развития

образования управления

развития образования и

обеспечения деятельности

образовательных учреждений

20
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6. Дополнительная информация

 В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из направлений является профессиональное обучение женщин в

период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу

за ребенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих возможность совмещать трудовую занятость с семейными

обязанностями.

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место

(актуализировав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое место работы, наиболее подходящее для совмещения с

обязанностями по воспитанию ребенка.

В 2019 году указанное мероприятие реализуется полностью за счет средств областного бюджета Тверской области, пройдут профессиональное обучение или получат дополнительное профессиональное образование не

менее 274 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

С 2020 года по 2024 год мероприятие будет реализовано в основном за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Тверской области. Согласно показателям, установленным в федеральном

проекте, за пять лет на переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет будут направлены не менее 1758 женщин, в том числе в 2020 и 2021 годах по 306

женщин ежегодно, в 2022-2023 годах – по 382 женщин ежегодно.

В рамках мероприятий, направленных на создание в Тверской области дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу в регионе реализуются мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (ввод 800 мест в 2019 году) и создание дополнительных мест для детей в

возрасте от 1,5  до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (создание в 2020-2021 годах 910 мест). Реализация

федеральных проектов ведется с привлечением средств федерального бюджета  на условиях софинансирования.   Осуществляется строительство 13 зданий  детских дошкольных организаций в … муниципальных

образованиях Тверской области.

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

«Содействие занятости женщин  -  создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» негосударственным поставщикам услуг дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми будет

оказана финансовая и методическая поддержка, что позволит создать в короткие сроки дополнительные группы для детей от полутора до трех лет.

Федеральный проект «Содействие занятости женщин  -  создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального

проекта «Демография» неразрывно связан с реализацией мероприятий федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта

«Образование».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Содействие занятости женщин -

создание условий дошкольного

образования для детей  в возрасте до

трех лет (Тверская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста ПРОЦ

1 Уровень занятости

женщин, имеющих детей

дошкольного возраста,

%

Показатель рассчитывается по

данным выборочного

обследования рабочей силы в

соответствии с утвержденной

в 2019 г. методикой
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

профессиональное образование ЧЕЛ

2 Численность женщин,

находящихся в отпуске

по уходу за ребенком в

возрасте до трех лет,

прошедших

профессиональное

обучение и

дополнительное

профессиональное

образование,  человек

Показатель формируется на

основании данных,

представленных органами

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

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

состав Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов ЧЕЛ

3 Численность

воспитанников в

возрасте до трех лет,

посещающих

государственные и

муниципальные

организации,

осуществляющие

образовательную

деятельность по

образовательным

программам

дошкольного

образования, присмотр и

уход в том числе в

субъектах Российской

Федерации, входящих в

состав Дальневосточного

и Северо-Кавказского

федеральных округов

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
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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  ЧЕЛ

4 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

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
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

5 Доступность

дошкольного

образования для детей в

возрасте от 1,5 до 3 лет

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 состоянию на 1

января года, следующего за

отчетным


