2. Цель и показатели муниципального проекта
Цель: обеспечить возможность женщинам, воспитывающим детей дошкольного возраста, совмещать трудовую
деятельность с семейными обстоятельствами, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для
детей в возрасте до 3-х лет
№
п/п

Наименование показателя

1. Уровень занятости женщин,
имеющих детей дошкольного
возраста, %
2. Численность женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте
до 3-х лет, прошедших
профессиональное обучение и
дополнительное
профессиональное образование
(человек)
3 Численность воспитанников в
возрасте до трех лет,
посещающих государственные
и муниципальные организации,
осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, уход и присмотр,
человек
4 Удельный вес численности
детей в возрасте до трех лет,
получающих дошкольное
образование в частных
организациях, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

основной

13

01.01.2019

13

12,9

12,7

12,6

12,3

12,3

дополнитель
ный

10

01.01.2019

9

9

9

9

9

9

основной

455

01.01.2019

543

653

733

830

920

основной

0

01.01.2019

0

0

0

0

0

1050

0

5

6

образования, уход и присмотр, в
общей численности детей в
возрасте до трех лет,
получающих дошкольное
образование в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, уход и присмотр,
%
Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет
(проценты)
Охват детей в возрасте до трех
лет, получающих дошкольное
образование в государственных
, муниципальных и частных
организациях, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, уход и присмотр, в
общей численности детей в
возрасте до трех лет,
С1года до3-х лет
С 2 мес. До 3-х лет

дополнитель 45,1
ный

01.01.2019

70,4

100

100

100

100

100

58,4
35,7

64,7
42,9

73,2
48,2

80,7
54,6

92,0
60,5

95,0
69

дополнитель
ный

01.01.2019
49,1
29,9

3. Задачи и результаты муниципального проекта
№
п/п

1.
1.1.

1.2

2.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к
2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет
Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Труд и занятость» на 2014-2020
годы
Создание дополнительных рабочих мест в
Реализация мероприятия предполагает возможность для женщин пройти по
муниципальном образовании «город Саянск»,
направлению центра занятости населения профессиональное обучение и
переобучение и повышение квалификации за период 2020- трудоустроится на новое рабочее место после выхода из отпуска по уходу за
2024 годы не менее 39 женщин в период отпуска по уходу ребенком в возрасте до 3-х лет, либо вернуться к трудовой деятельности не
за ребенком в возрасте до трех лет.
прежнее
рабочее
место,
что
будет
способствовать
повышению
конкурентоспособности и профессиональной мобильности женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.
Создание дополнительных рабочих мест в муниципальном Реализация мероприятия предполагает возможность для женщин трудоустроиться
образовании» город Саянск», женщин в период отпуска по на новое рабочее место после выхода из отпуска по уходу за ребенком до
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
достижения им возраста 3-х лет, повышает конкурентоспособность и
профессиональную мобильность женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет
Создание в городе Саянске дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы
Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы.

2.1

1) создание за период с 2019 по 2021 год 190 Удовлетворение актуального спроса населения, имеющих детей в возрасте до
дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, из трех лет в дошкольном образовании, присмотре и уходе за детьми.
них: -40 мест в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным
программам за счет проведения
капитальных ремонтов в МДОУ №№1, 19;
-150 мест за счет строительства дошкольного учреждения
в микрорайоне в микрорайоне Мирный
2) обеспечение 100% доступности услуг дошкольного
образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех
лет
3) отсутствие численности детей в возрасте от двух
месяцев до трех лет, не обеспеченных местом,
нуждающихся в получении мест в муниципальных
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, с начала текущего
года.

2.2

Создание условий для поддержки негосударственных форм
дошкольного
образования
и
государственно-частного
партнерства:
- предоставление помещений для размещения
частных
дошкольных образовательных организаций;
-

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования
посредством развития механизмов поддержки некоммерческих организаций,
оказывающих услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста,
способствующих переходу к реализации основных образовательных программ
дошкольного образования и увеличения численности детей в лицензированных частных
дошкольных образовательных организациях

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

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

Всего
(млн
рублей)

Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение
100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет
Содействие занятости женщин, воспитывающих детей, в рамках реализации государственной программы «Труд и
занятость» на 2014-2020 годы
1.

Результат: организация профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет,
в том числе:
региональный бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
Всего по данному направлению муниципального проекта

2.

2.

0,1035

0,1035

0,092

0,092

0,0805

0,0805

0,552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1035

0,1035

0,092

0,092

0,0805

0,0805

0,552

Создание в городе Саянске дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в
рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы.
Результат 2. Создание дополнительных мест в
образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, для детей в возрасте до трех лет
в том числе:
региональный бюджет
бюджет муниципального образования
внебюджетные источники
Всего по данному направлению муниципального проекта

251,9
13,3
0
265,2

95,0
5,0
0
100,0

103,3
5,5
0
108,8

450,2
23,8
0
474,0

5. Участники муниципального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1.

Руководитель
муниципального проекта

2.

Администратор
муниципального проекта

3.

Администратор
муниципального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Т.Г.Баранец,

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5%

Начальник управления образования А.В.Ермаков,
администрации
муниципального заместитель
мэра
образования «город Саянск»
муниципального
образования
«город Саянск»
по
социальным вопросам
Перетинская Е.Г
Воронцова Н.В., министр 50%
Директор ОГКУ ЦЗН
труда
и
занятости
населения
Иркутской
области
Киселева Л.Л.
Главный специалист управления Т.Г. Баранец, начальник 10%
управления образования
образования
администрации
муниципального
образования
«город
Саянск»
Общие организационные мероприятия по проекту

Задача 1: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей
Воронцова Н.В., министр 50%
труда
и
занятости
населения
Иркутской
области
5.
Участник муниципального
Иванова А.М.
Начальник отдела по труду
Боровский О.В., мэр
5%
проекта
городского округа
Задача 2: достижение 100 процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
6.
Ответственный за
Т.Г.Баранец,
Начальник управления образования А.В.Ермаков,
5%
достижение результата
администрации
муниципального заместитель
мэра
муниципального проекта
образования «город Саянск»
муниципального
образования
«город Саянск»
по
социальным вопросам
4.

Ответственный за
достижение результата
муниципального проекта

Перетинская Е.Г

Директор ОГКУ ЦЗН

№
п/п
7.

Роль в проекте
Участник муниципального
проекта

Фамилия,
инициалы
Л.Л.Киселева

Должность
Главный специалист управления
образования

Занятость в
проекте
(процентов)
Т.Г. Баранец, начальник 10%
управления образования
администрации
муниципального
образования «город
Саянск»
Непосредственный
руководитель

6. Дополнительная информация1
Одной из эффективных мер поддержки женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, желающих совместить процесс
воспитания детей с собственным образовательным или профессиональным ростом, является профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование. Перечень специальностей, по которым осуществляется профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование, зависит от степени востребованности в городе. За период с 2013 -2018 год обучение осуществлялось по
следующим программам: «Содержание деятельности педагога в условиях введения ФГОС», «Информационные технологии в образовании»,
«Бухгалтерский учет (бухгалтерский учет, информационные технологии, «1С: Бухгалтерия» (8 версия)», «Профессиональная культура
педагога», «Кадровое делопроизводство (инспектор отдела кадров)», «Менеджер по персоналу», «Медицина- общее практики», «Управление
персоналом организации (менеджер по персоналу)», «Первичная медико-профилактическая помощь населению», «Сестринское дело в
терапии», «Информационные технологии (с изучением программы «1С: Управление торговлей (8 версия)», «Бухгалтерский учет на
предприятии», «Повар». Форма обучения — очная.
В ОГКУ ЦЗН города Саянска за период 2013-2018 годов организовано обучение 85 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет:
Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, прошедших
профессиональное
обучение
и/или
дополнительное
профессиональное образование

1

Год

Численность (чел.)

2013

23

2014

19

2015

15

2016

8

2017

10

2018

10

Дополнительная информация включается при необходимости по решению руководителя муниципального проекта

Обучение данной категории осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области. Мероприятие «Профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет» предусматривает организацию повышения квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки в целях повышения
конкурентоспособности на рынке труда и профессиональной мобильности.
Задача по сохранению достигнутого результата по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» находится на контроле администрации муниципального
образования «город Саянск».
По состоянию на 1 января 2018 года на территории города Саянска доступность услуг дошкольного образования для детей в
возрасте от 1,5 лет до семи лет сохраняется на уровне 100%, что выше общероссийского показателя на 0,99%, показателя Сибирского
федерального округа — на 1,33%.
Всего на территории муниципального образования проживает 1520 детей раннего возраста с 2 месяцев до трех лет. Из них 455
детей посещают группы раннего возраста (всего функционирует 24 группы для детей в возрасте с 1 года до трех лет).
Вместе с тем, исходя из данных, отображаемых в системе показателей «электронной очереди», 553 ребенка стоят в очереди на
получение мест в дошкольных учреждениях, доля детей в возрастной группе от 2 месяцев до трех лет, составляет 37,5% от численности
детей данного возраста в городе.
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения
готовы по состоянию на 31.12.2018 год принять еще 229
детей в возрасте от 1 года до 3-х лет, однако, родители предпочитают отдавать детей в дошкольные учреждения детей с 1,5 лет.
Для обеспечения стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте с 2 месяцев до 3 лет в городе
планируется открытие дополнительных групп в 2-х дошкольных учреждениях после проведения капитального ремонта (МДОУ №1,19),
строительство дошкольного учреждения на 150 мест в микрорайоне не обеспеченном социальными объектами.
Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить до 2020 года стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в
возрасте до 3 лет. Частных дошкольных образовательных организаций в городе нет, так как они не востребованы родителями
В 2018 году продолжена работа по развитию сети консультационных центров на территории города Саянска. В настоящее время в
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Саянска продолжает функционировать 10 консультационных центров.
Общее количество оказанной в консультационных центрах помощи родителям (законным представителям) составило 228 единиц, в
том числе: методическая — 35 (15,3% от общего количества), психолого-педагогическая - 8 (3,8%), диагностическая - 3 (1,3%),
консультативная — 182 (79,8%).
Охвачено услугами консультационных центров 228 детей, в том числе детей в возрасте от рождения до трех лет - 134 (58,7% от общего
количества), детей в возрасте от трех до семи лет - 94 (41,2%).
Реализация данного проекта в части выполнения мероприятий «профессиональное обучение женщин в период отпуска по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет»
предусматривающих 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, обеспечит возможность совмещать
трудовую
занятость
с
семейными
обязанностями.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к
паспорту
муниципального
проекта
«Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования
для детей в возрасте до 3-х лет»
План мероприятий
по реализации муниципального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до 3-х лет»
№
п/п

1.
1.1.

1.2.

1.3.

2

Сроки
реализации

Вид документа
Уровень
Наименование результата, мероприятия, контрольной
Ответственный
и
контроля2
точки
исполнитель
характеристика
начало
окончание
результата
Задача 1 Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение
100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет
Результат
Проведение социологического опроса и анализ 01.05.2019
01.06.2019
ОГКУ ЦЗН
Информационно АП
города
статистических
данных
в
целях
определения
-аналитические
Саянска
потребности женщин, воспитывающих детей, в
материалы
профессиональном обучении на 2020 год
Организация в 2020 году профессионального обучения 01.01.2020
25.12.2020
ОГКУ ЦЗН
отчет
АП
и дополнительного профессионального образования 9
города
Саянска
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет
Организация в 2020 году профессионального обучения 01.01.2020
25.12.2020
ОГКУ ЦЗН
Информационно АП
и дополнительного профессионального образования
города
-аналитические
безработных женщин, имеющих детей в возрасте до
Саянска
материалы
трех лет

КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта
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Мониторинг организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет и безработных
женщин, имеющих детей до трех лет за 2020 год
1.5. Организация в 2021 году профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования 9
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет
1.6. Организация в 2021 году профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования
безработных женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет
1.7. Мониторинг организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет и безработных
женщин, имеющих детей до трех лет за 2021 год
1.8. Организация в 2022 году профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования 9
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет
1.9. Организация в 2022 году профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования
безработных женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет
1.10. Мониторинг организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет и безработных
женщин, имеющих детей до трех лет за 2022 год

01.02.2021

ОГКУ ЦЗН
города
Саянска

Информационно АП
-аналитические
материалы

01.01.2021

25.12.2021

ОГКУ ЦЗН
города
Саянска

Информационно АП
-аналитические
материалы

01.01.2021

25.12.2021

ОГКУ ЦЗН
города
Саянска

Информационно АП
-аналитические
материалы

01.02.2022

ОГКУ ЦЗН
города
Саянска

Информационно АП
-аналитические
материалы

01.01.2022

25.12.2022

ОГКУ ЦЗН
города
Саянска

Информационно АП
-аналитические
материалы

01.01.2022

25.12.2022

ОГКУ ЦЗН
города
Саянска

Информационно АП
-аналитические
материалы

01.01.2022

01.12.2023

ОГКУ ЦЗН
города
Саянска

Информационно АП
-аналитические
материалы

Организация в 2023 году профессионального обучения 01.01.2023
и дополнительного профессионального образования 9
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет

25.12.2023

ОГКУ ЦЗН
города
Саянска

Информационно АП
-аналитические
материалы

1.4.

1.11
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Организация в 2023 году профессионального обучения 01.01.2023
25.12.2023
ОГКУ ЦЗН
Информационно АП
города
-аналитические
и дополнительного профессионального образования
Саянска
материалы
безработных женщин, имеющих детей в возрасте до
трех лет
1.13 Мониторинг организации профессионального обучения 01.01.2024
01.02.2024
ОГКУ ЦЗН
Информационно АП
и дополнительного профессионального образования
города
-аналитические
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
Саянска
материалы
до достижения им возраста трех лет и безработных
женщин, имеющих детей до трех лет за 2023 год
1.14 Организация в 2024 году профессионального обучения 01.01.2024
25.12.2024
ОГКУ ЦЗН
Информационно АП
и дополнительного профессионального образования 9
города
-аналитические
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
Саянска
материалы
до достижения им возраста трех лет
1.15. Организация в 2024 году профессионального обучения 01.01.2024
25.12.2024
ОГКУ ЦЗН
Информационно АП
и дополнительного профессионального образования
города
-аналитические
безработных женщин, имеющих детей в возрасте до
Саянска
материалы
трех лет
1.16. Мониторинг организации профессионального обучения 01.01.2025
01.02.2025
ОГКУ ЦЗН
Аналитические АП
и дополнительного профессионального образования
города
материалы
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
Саянска
до достижения им возраста трех лет и безработных
женщин, имеющих детей до трех лет за 2024 год
Задача 2. Создание в городе Саянске дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы
Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы.
2.1.1 Заключение соглашений с Министерством образования
Иркутской
области
о
предоставлении
иных 01.01.2019
31.12.2020
Администраци Соглашение
КП
межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской
я городского
области бюджету города Саянска на
финансовое
округа
обеспечение
мероприятий
по
созданию
дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельности по образовательным
программам дошкольного образования и строительство
дошкольного учреждения на 150 мест
1.12
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2.1.2 Реализация
комплекса
мер
по
созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 2-х
месяцев до трех лет в организациях, реализующих
программы дошкольного образования, в городе Саянске
по направлениям:
мероприятия, реализуемые в рамках финансирования
государственных программ Иркутской области:
- строительство дошкольного образовательного 01.01.2019
учреждения на 150 мест по адресу: Иркутская область,
г. Саянск, микрорайон № 8
01.01.2019
- капитальный ремонт МДОУ № 1 «Журавленок»
(открытие дополнительной группы на 20 мест для детей
в возрасте с 2 месяцев до 1 года);
01.01.2020

Администраци
я городского
округа

Распоряжение
Правительства
Иркутской
области

31.12.2020

КП

31.12.2019

КП

31.12.2020

КП

- капитальный ремонт МДОУ № 19 «Росинка»
(открытие дополнительной группы на 20 мест для детей
в возрасте с 2 месяцев до 1 года);
2.1.3 Создание и развитие инфраструктуры Служб услуги ранней 01.01.2019
помощи для детей раннего возраста с ограниченными
возможностями здоровья и его семье в системе деятельности
муниципальных образовательных организаций

31.12.2024

Управление
образования

информационно
- аналитические
материалы

КП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к
паспорту
муниципального
проекта
«Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования
для детей в возрасте до 3-х лет»

Показатели
муниципального проекта в разрезе образовательных организаций
Муниципальное образование
«город Саянск»
(муниципальное образование)

Базовое значение
Значение

Дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

Показатель 2 Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 3-х лет
Муниципальное дошкольное
Мест
образовательное учреждение «Детский сад
220
0
0
0
0
комбинированного вида № 1
200
2018
«Журавленок»
Строительство дошкольного
образовательного учреждения на 150 мест
по адресу: Иркутская область, г. Саянск,
микрорайон № 8
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 19 «Росинка»

мест
150

2020

мест
290

2018

2024

0

0

150

0

0

0

0

0

0

310

0

0

0
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до 3-х лет»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта
Описание модели (текстовый формат)
Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 3-х лет.
В городе обеспечено стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 1,5 до 7 лет.
Проектная мощность всех дошкольных учреждений составляет 2690 мест, числится в дошкольных учреждениях с
1года до 7 лет - 2461 ребенок, 229 мест свободных, не занятых детьми по причине желания родителей заниматься в
домашних условиях присмотром и уходом, развитием своих детей до 1,5 лет, а также отсутствием условий для
трудовой занятости женщин.
Функционирует 24 группы для детей в возрасте с 1 года до трех лет с общей численностью 455 детей.
На регистрационном учете для получения мест числится 533 ребенка. Для стопроцентного обеспечения
доступности дошкольного образования детям в возрасте с 2 месяцев до 3 лет, необходимо провести капитальный
ремонт двух
муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
который позволит открыть
2
дополнительные группы на 20мест каждая, а также построить дошкольное учреждение на 150 мест в отдаленном
микрорайоне, не обеспеченном социальными объектами. В результате проведения этих мероприятий будут
достигнуты показатели - появиться 190 дополнительных мест для детей дошкольного возраста, что позволит
обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте с 2 месяцев до 3-х лет с учетом
отложенного спроса.
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2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта3
Уровень
Ответственный за
Срок и
Дополнительная
агрегирования
сбор данных
периодичность
информация
информации
Показатель 1Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной
доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет
Итоги
выборочного ОГКУ ЦЗН
По
Иркутской Годовая,
1. Показатель рассчитывается по Уровень
данным выборочного обследования занятости
обследования
рабочей города Саянска
области
25 марта
рабочей силы в соответствии с женщин,
силы,
пункт
1.30.10
Основными методологическими и воспитывающ распоряжения
организационными положениями их
детей Правительства Российской
по
проведению
выборочного дошкольного Федерации от 6 мая 2008 г.
обследования
рабочей
силы, возраста
№671-р
утвержденными приказом Росстата за
от 30.06.2017 №445
(2015-2017
годы)
Показатель 2 Создание дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, для детей в возрасте до 3-х лет
По
Иркутской Годовая
2. Показатель рассчитывается как
По данным Росстата Управление
Используются
1520
области
разница
численности
(форма федерального
таблицы формы №
образования
воспитанников
в
статистического
85-к
государственных
и
наблюдения № 85-к
39, 39р,44
муниципальных организациях,
«Сведения
о
осуществляющих
деятельности
образовательную деятельность
организации,
по образовательным программам
осуществляющей
дошкольного
образования
образовательную
присмотр и уход за детьми и
деятельность
по
численности воспитанников в
образовательным
возрасте от 3 до 7 лет в
программам
указанных организациях
дошкольного
образования.
№
п/п

Методика расчета

3

Базовые
показатели

Источник данных

За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта
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3. Финансовое обеспечение муниципального проекта
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия и источники
финансирования

Код бюджетной
классификации

Капитальный ремонт муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 1 «Журавленок»
Строительство дошкольного образовательного
учреждения на 150 мест по адресу: Иркутская
область, г. Саянск, микрорайон № 8
Капитальный ремонт муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад
комбинированного вида № 19 «Росинка»

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

Всего
(млн. рублей)

83,0

0

0

83,0

182,2

100,0

0

282,2

0

0

108,8

108,8

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций
Образовательная организация
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 1 «Журавленок»
Строительство дошкольного
образовательного учреждения на 150 мест
по адресу: Иркутская область, г. Саянск,
микрорайон № 8
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 9 « Росинка»

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего (млн.
рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

83,0

0

0

0

0

0

83,0

182,2

100,0

0

0

0

0

282,2

0

0

108,8

0

0

0

108,8

