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регионального проекта 
 

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

1. Основные положения 

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

Краткое наименование регионального 
проекта 

Содействие занятости женщин - создание 
условий дошкольного образования для детей  
в возрасте до трех лет (Алтайский край) 
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проекта 

01.01.2019 31.12.2024 
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занятости населения 

Администратор регионального проекта Чувашова Е.Н. 
Заместитель начальника управления Алтайского края по 
труду и занятости населения 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа 
Государственная программа Алтайского края "Развитие 
образования в Алтайском крае" 

Подпрограмма 
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в 
Алтайском крае" государственной программы Алтайского 
края "Развитие образования в Алтайском крае" 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

2 

Государственная программа 
Государственная программа Алтайского края "Содействие 
занятости населения Алтайского края" 

Подпрограмма 

Подпрограмма "Региональный проект "Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет" в рамках 
федерального проекта "Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет" государственной программы 
Алтайского края "Содействие занятости населения 
Алтайского края" 

  



2. Цель и показатели регионального проекта   
 

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 (Алтайский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Уровень занятости женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста 

Процент 59,70 31.12.2017 61,60 62,00 62,40 62,80 63,20 63,60 

2 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. 

Человек 408 01.01.2018 0 549 549 686 686 686 

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 

Человек 12 134 31.12.2017 12 704 14 764 17 293 17 614 17 614 17 614 

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  

Человек 216 31.12.2017 216 216 216 216 216 216 

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

Процент 73,00 01.01.2018 67,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

  



3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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 

В Алтайском крае прошли 
переобучение и повышение 
квалификации женщины в 
период отпуска по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, 
а также женщины, имеющие 
детей дошкольного возраста, не 
состоящие в трудовых 
отношениях и обратившиеся в 
органы службы занятости 

Человек - 549 549 686 686 686 

Реализация мероприятия 
предполагает возможность для 
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, в субъектах 
Российской Федерации пройти 
по направлению органов 
службы занятости переобучение 
и повышение квалификации и 
вернуться к трудовой 
деятельности на прежнее 
рабочее место (актуализировав 
профессиональные знания и 
навыки) либо трудоустроиться 
на новое место работы, 
наиболее подходящее для 
совмещения с обязанностями по 
воспитанию ребенка, что будет 
способствовать повышению 
конкурентоспособности и 
профессиональной мобильности 
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 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

  



№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

2 

В Алтайском крае создано к 
концу 2019 года не менее 2515 
дополнительных мест в 
образовательных организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, для 
детей в возрасте до трех лет  

Тысяча 
мест 

2.515 - - - - - 

В целях достижения 100-
процентной доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
реализация проекта обеспечит: 
создание дополнительных мест 
для детей в возрасте до трех лет, 
а также развитие сети 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования, позволит 
удовлетворить актуальный 
спрос населения в дошкольном 
образовании и присмотре и 
уходе за детьми; 
развитие вариативных форм 
предоставления дошкольного 
образования (дошкольные 
группы кратковременного 
пребывания, семейные 
дошкольные группы); 
потенциальную возможность 
для выхода на работу 
экономически активных 
родителей (законных 
представителей), имеющих 
детей в возрасте до трех лет; 
сохранение позитивных 
тенденций роста рождаемости 
за счет повышения социальной 
стабильности путем 
гарантированного доступного 
дошкольного образования и 
услугами по присмотру и уходу 
за детьми до трех лет, а также 
повышения материально-
финансовой состоятельности 
семей 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
 

  



№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

3 

В Алтайском крае созданы к 
концу 2021 года не менее 3050 
дополнительных мест в 
образовательных организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, для 
детей в возрасте до трех лет  

Тысяча 
мест 

- 1.26 3.05 - - - 

В целях достижения 100-
процентной доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет 
реализация проекта обеспечит: 
создание дополнительных мест 
для детей в возрасте до трех лет, 
а также развитие сети 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы дошкольного 
образования, позволит 
удовлетворить актуальный 
спрос населения в дошкольном 
образовании и присмотре и 
уходе за детьми; 
развитие вариативных форм 
предоставления дошкольного 
образования (дошкольные 
группы кратковременного 
пребывания, семейные 
дошкольные группы); 
потенциальную возможность 
для выхода на работу 
экономически активных 
родителей (законных 
представителей), имеющих 
детей в возрасте до трех лет; 
сохранение позитивных 
тенденций роста рождаемости 
за счет повышения социальной 
стабильности путем 
гарантированного доступного 
дошкольного образования и 
услугами по присмотру и уходу 
за детьми до трех лет, а также 
повышения материально-
финансовой состоятельности 
семей 

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) 
объекта недвижимого 
имущества 
 

  



№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 
Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

4 

В Алтайском крае создано 20 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
(за исключением 
государственных и 
муниципальных), и у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, в том 
числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми 

Место - 20 - - - - 

Создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет любой направленности в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность 
(за исключением 
государственных и 
муниципальных), и у 
индивидуальных 
предпринимателей, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми позволит: 
- повысить доступность 
дошкольного образования; 
- удовлетворить актуальный 
спрос населения в дошкольном 
образовании и присмотре и 
уходе за детьми; 
- создать потенциальную 
возможность для выхода на 
работу экономически активных 
родителей (законных 
представителей), имеющих 
детей дошкольного возраста; 
- сохранить позитивные 
тенденции роста рождаемости 
за счет повышения социальной 
стабильности путем 
гарантированного доступного 
дошкольного образования и 
услуг по присмотру и уходу за 
детьми от 1,5 до 3 лет, а также 
повышения материально-
финансовой состоятельности 
семей. 

Обеспечение 
реализации 
федерального проекта 
(результата 
федерального 
проекта) 
 

  



4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

В Алтайском крае прошли переобучение и повышение квалификации женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 
а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 32 499,20 32 499,20 42 156,80 0,00 0,00 107 155,20 
 

1.1.1. бюджет субъекта 0,00 32 499,20 32 499,20 42 156,80 0,00 0,00 107 155,20 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования), всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

В Алтайском крае создано к концу 2019 года не менее 2515 дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет  

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

731 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731 834,00 
 

2.1.1. бюджет субъекта 731 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 731 834,00 
 

2.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 559 139,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 139,80 
 

2.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

559 139,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559 139,80 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования), всего 

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

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

3 
 

В Алтайском крае созданы к концу 2021 года не менее 3050 дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет  

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

456 079,60 860 424,90 703 546,60 0,00 0,00 0,00 2 020 051,10 
 

3.1.1. бюджет субъекта 456 079,60 860 424,90 703 546,60 0,00 0,00 0,00 2 020 051,10 
 

3.1.1.1.4
. 

местным бюджетам 268 200,81 369 021,94 232 323,24 0,00 0,00 0,00 869 546,00 
 

3.1.2. свод бюджетов Муниципальных 
образований 

268 200,81 369 021,94 232 323,24 0,00 0,00 0,00 869 546,00 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования), всего 

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

4 
 

В Алтайском крае создано 20 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 2 467,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 467,60 
 

4.1.1. бюджет субъекта 0,00 2 467,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 467,60 
 

4.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования), всего 

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

4.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

  



ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 1 187 913,60 895 391,70 736 045,80 42 156,80 0,00 0,00 2 861 507,90 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

1 187 913,60 895 391,70 736 045,80 42 156,80 0,00 0,00 2 861 507,90 
 

  бюджет субъекта 1 187 913,60 895 391,70 736 045,80 42 156,80 0,00 0,00 2 861 507,90 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 827 340,61 369 021,94 232 323,24 0,00 0,00 0,00 1 428 685,80 
 

  бюджетам территориальных государственных  
  внебюджетных фондов(бюджетам  
  территориальных фондов  
  обязательного медицинского страхования)  

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

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



5. Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Капура Н. А. Начальник управления 
Алтайского края по труду и 
занятости населения 

Томенко В. П. 10 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Чувашова Е. Н. Заместитель начальника 
управления Алтайского края 
по труду и занятости 
населения 

Капура Н. А. 20 
 

В Алтайском крае прошли переобучение и повышение квалификации женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 
женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Капура Н. А. Начальник управления 
Алтайского края по труду и 
занятости населения 

Томенко В. П. 10 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Синицына Г. В. Заместитель министра 
образования и науки 
Алтайского края 

Костенко М. А. 20 
 

5 Участник регионального 
проекта 

Чувашова Е. Н. Заместитель начальника 
управления Алтайского края 
по труду и занятости 
населения 

Капура Н. А. 20 
 

В Алтайском крае создано к концу 2019 года не менее 2515 дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет  
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Костенко М. А. Министр образования и науки 
Алтайского края 

Долгова И. В. 20 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Говорухина С. П. Заместитель министра Костенко М. А. 20 
 

  



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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

В Алтайском крае созданы к концу 2021 года не менее 3050 дополнительных мест в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет  
 

 

8 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Костенко М. А. Министр образования и науки 
Алтайского края 

Долгова И. В. 20 
 

9 Участник регионального 
проекта 

Говорухина С. П. Заместитель министра Костенко М. А. 20 
 

В Алтайском крае создано 20 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Костенко М. А. Министр образования и науки 
Алтайского края 

Долгова И. В. 20 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Говорухина С. П. Заместитель министра Костенко М. А. 20 
 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного 

образования для детей  в возрасте до 
трех лет (Алтайский край) 

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "В Алтайском крае прошли переобучение 
и повышение квалификации женщины в период 
отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, а также женщины, имеющие детей 
дошкольного возраста, не состоящие в трудовых 
отношениях и обратившиеся в органы службы 
занятости"0 
 

- 31.12.2024 Капура Н. А., Начальник 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Реализация мероприятия предполагает 
возможность для 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, в субъектах Российской 
Федерации пройти по направлению 

органов службы занятости 
переобучение и повышение 

квалификации и вернуться к трудовой 
деятельности на прежнее рабочее 

место (актуализировав 
профессиональные знания и навыки) 
либо трудоустроиться на новое место 

работы, наиболее подходящее для 
совмещения с обязанностями по 
воспитанию ребенка, что будет 

способствовать повышению 
конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности 
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 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1 Контрольная точка "Утверждены нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации о 
реализации в 2020 году мероприятий по 
профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет" 

- 25.12.2019 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Постановление Утверждение 
нормативного правового акта 

1.2 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями в 2020 году" 

- 01.07.2020 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет о 
заключении договоров с 

образовательными организациями в 
2020 года 

1.3 Контрольная точка "В 2020 году в субъектах 
Российской Федерации прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 40 тыс. женщин 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет" 

- 31.12.2020 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет. В 
Алтайском крае в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта 
прошли переобучение и повышение 

квалификации 549 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 

1.4 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2020 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет о 
заключении соглашений о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому лицу 

(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений) 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.5 Контрольная точка "В 2021 году в субъектах 
Российской Федерации прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 40 тыс. 
женщин,  находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет" 

- 31.12.2021 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет. В 
Алтайском крае в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта 
прошли переобучение и повышение 

квалификации 549 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 

1.6 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2021 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет о 
заключении соглашений о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому лицу 

(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений) 

1.7 Контрольная точка "Отчетность по показателю 
«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 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование,  человек» за 2020 
год представлена в Роструд" 

- 01.03.2021 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет по 
показателю "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 профессиональное 

обучение и дополнительное 
профессиональное образование" и 

представлен в Роструд  

1.8 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями в 2021 году" 

- 01.07.2021 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет о 
заключении договоров с 

образовательными организациями в 
2021 году 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.9 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями в 2022 году " 

- 01.07.2022 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет о 
заключении договоров с 

образовательными организациями в 
2022 году 

1.10 Контрольная точка "В 2022 году в субъектах 
Российской Федерации прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 50 тыс. 
женщин,  находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет" 

- 31.12.2022 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет. В 
Алтайском крае в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта 
прошли переобучение и повышение 

квалификации 686 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 

1.11 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2022 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет о 
заключении соглашений о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому лицу 

(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений) 

1.12 Контрольная точка "Отчетность по показателю 
«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 профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование,  
человек» за 2021 год представлена в Роструд" 

- 01.03.2022 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет по 
показателю "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 профессиональное 

обучение и дополнительное 
профессиональное образование" и 

представлен в Роструд  

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями в 2023 году" 

- 01.07.2023 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет о 
заключении договоров с 

образовательными организациями в 
2023 году 

1.14 Контрольная точка "В 2023 году в субъектах 
Российской Федерации прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 50 тыс. 
женщин,  находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет" 

- 31.12.2023 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет. В 
Алтайском крае и в рамках реализации 

мероприятий федерального проекта 
прошли переобучение и повышение 

квалификации 686 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 

1.15 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2023 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет о 
заключении соглашений о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому лицу 

(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений) 

1.16 Контрольная точка "Отчетность по показателю 
«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 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование,  человек» за 2022 
год представлена в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации" 

- 01.03.2023 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет по 
показателю "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 профессиональное 

обучение и дополнительное 
профессиональное образование" и 

представлен в Роструд  

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.17 Контрольная точка "Заключены договоры с 
образовательными организациями в 2024 году" 

- 01.07.2024 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет о 
заключении договоров с 

образовательными организациями в 
2024 году 

1.18 Контрольная точка "В 2024 году в субъектах 
Российской Федерации прошли переобучение и 
повышение квалификации не менее 50 тыс. 
женщин,  находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет" 

- 31.12.2024 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет. В 
Алтайском крае в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта 
прошли переобучение и повышение 

квалификации 686 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 

1.19 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2024 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет о 
заключении соглашений о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 
(соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому лицу 

(физическому) лицу включено в реестр 
соглашений) 

1.20 Контрольная точка "Отчетность по показателю 
«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 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование,  человек» за 2023 
год представлена в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации" 

- 01.03.2024 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет по 
показателю "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 профессиональное 

обучение и дополнительное 
профессиональное образование" и 

представлен в Роструд  

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.21 Контрольная точка "Отчетность по показателю 
"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 
профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование" за 2024 год 
представлена в Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации (01.03.2025)" 

- 31.12.2024 Чувашова Е. Н., 
Заместитель начальника 
управления Алтайского 

края по труду и 
занятости населения 

Отчет Сформирован отчет по 
показателю "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 профессиональное 

обучение и дополнительное 
профессиональное образование" за 

2024 год представлена в Министерство 
труда и социальной защиты 

Российской Федерации (01.03.2025) 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "В Алтайском крае создано к концу 2019 
года не менее 2515 дополнительных мест в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, для детей в 
возрасте до трех лет "0 
 

- 31.12.2019 Костенко М. А., 
Министр образования и 
науки Алтайского края 

В целях достижения 100-процентной 
доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет 
реализация проекта обеспечит: 

создание дополнительных мест для 
детей в возрасте до трех лет, а также 

развитие сети образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы 
дошкольного образования, позволит 

удовлетворить актуальный спрос 
населения в дошкольном образовании 

и присмотре и уходе за детьми; 
развитие вариативных форм 

предоставления дошкольного 
образования (дошкольные группы 

кратковременного пребывания, 
семейные дошкольные группы); 
потенциальную возможность для 
выхода на работу экономически 
активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей в 
возрасте до трех лет; сохранение 

позитивных тенденций роста 
рождаемости за счет повышения 
социальной стабильности путем 
гарантированного доступного 

дошкольного образования и услугами 
по присмотру и уходу за детьми до 

трех лет, а также повышения 
материально-финансовой 

состоятельности семей  

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1 Контрольная точка "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 (за счет предоставления иного 
межбюджетного трансферта), бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов с 
учетом приоритетности региональных программ 
субъектов Российской Федерации" 

- 31.12.2019 Говорухина С. П., 
Заместитель министра 

Отчет Сформирован отчет о создании 
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 (за счет 
предоставления иного межбюджетного 

трансферта), бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных 

бюджетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов 

Российской Федерации 

2.1.1 Мероприятие "Проведение мониторинга 
реализации мероприятий по созданию в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, для детей в возрасте до 
трех лет" 

01.06.2019 01.11.2019 Говорухина С. П., 
Заместитель министра 

Отчет Сформированы отчеты о 
результатах проведения мониторинга 

реализации мероприятий 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3 Результат "В Алтайском крае созданы к концу 2021 
года не менее 3050 дополнительных мест в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, для детей в 
возрасте до трех лет "0 
 

- 31.12.2021 Костенко М. А., 
Министр образования и 
науки Алтайского края 

В целях достижения 100-процентной 
доступности дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет 
реализация проекта обеспечит: 

создание дополнительных мест для 
детей в возрасте до трех лет, а также 

развитие сети образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы 
дошкольного образования, позволит 

удовлетворить актуальный спрос 
населения в дошкольном образовании 

и присмотре и уходе за детьми; 
развитие вариативных форм 

предоставления дошкольного 
образования (дошкольные группы 

кратковременного пребывания, 
семейные дошкольные группы); 
потенциальную возможность для 
выхода на работу экономически 
активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей в 
возрасте до трех лет; сохранение 

позитивных тенденций роста 
рождаемости за счет повышения 
социальной стабильности путем 
гарантированного доступного 

дошкольного образования и услугами 
по присмотру и уходу за детьми до 

трех лет, а также повышения 
материально-финансовой 

состоятельности семей  

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 06.04.2020 Говорухина С. П., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Получены 
заключения по результатам 

государственных экспертиз (для 
объектов строительства 2020 года) 

3.2 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 10.06.2020 Говорухина С. П., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Получено 
разрешение на строительство 

(реконструкцию) (для объектов 2020 
года) 

3.3 Контрольная точка "Создано 1260 дополнительных 
мест, в том числе с обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, для детей в 
возрасте от полутора до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов с 
учетом приоритетности региональных программ 
субъектов Российской Федерации" 

- 31.12.2020 Говорухина С. П., 
Заместитель министра 

Отчет Сформирован отчет о создании 
дополнительных мест, в том числе с 
обеспечением необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 
для детей в возрасте от полутора до 

трех лет за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных 
бюджетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов 

Российской Федерации 

3.4 Контрольная точка "Получены положительные 
заключения по результатам государственных 
экспертиз" 

- 06.04.2021 Говорухина С. П., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Получены 
заключения по результатам 

государственных экспертиз для 
объектов 2021 года 

3.5 Контрольная точка "Получено разрешение на 
строительство (реконструкцию)" 

- 10.06.2021 Говорухина С. П., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Получено 
разрешение на строительство 

(реконструкцию) для объектов 2021 
года 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.6 Контрольная точка "Создано 3050 дополнительных 
мест, в том числе с обеспечением необходимых 
условий пребывания детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, для детей в 
возрасте от полутора до трех лет за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов с 
учетом приоритетности региональных программ 
субъектов Российской Федерации" 

- 31.12.2021 Говорухина С. П., 
Заместитель министра 

Отчет Сформирован отчет о создании 
дополнительных мест, в том числе с 
обеспечением необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 
для детей в возрасте от полутора до 

трех лет за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных 
бюджетов с учетом приоритетности 
региональных программ субъектов 

Российской Федерации 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "В Алтайском крае создано 20 
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за 
исключением государственных и муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми"0 
 

- 31.12.2020 Костенко М. А., 
Министр образования и 
науки Алтайского края 

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

направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную 

деятельность (за исключением 
государственных и муниципальных), и 
у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми позволит:- 
повысить доступность дошкольного 

образования;- удовлетворить 
актуальный спрос населения в 

дошкольном образовании и присмотре 
и уходе за детьми;- создать 

потенциальную возможность для 
выхода на работу экономически 
активных родителей (законных 

представителей), имеющих детей 
дошкольного возраста;- сохранить 

позитивные тенденции роста 
рождаемости за счет повышения 
социальной стабильности путем 
гарантированного доступного 

дошкольного образования и услуг по 
присмотру и уходу за детьми от 1,5 до 

3 лет, а также повышения материально-
финансовой состоятельности семей. 

4.1 Контрольная точка "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии юридическому 
(физическому) лицу (соглашение о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу 
включено в реестр соглашений)" 

- 31.12.2020 Говорухина С. П., 
Заместитель министра 

Отчет Сформирован отчет о 
заключенных соглашениях о 

предоставлении субсидии 
юридическому (физическому) лицу 

  



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2 Контрольная точка "Предоставлен отчет о 
выполнении соглашения о предоставлении 
субсидии юридическому (физическому) лицу  " 

- 31.12.2020 Говорухина С. П., 
Заместитель министра 

Отчет Сформирован отчет о 
выполнении соглашения о 
предоставлении субсидии 

юридическому (физическому) лицу 

4.3 Контрольная точка "Создано 20 дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением 
государственных и муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и 
присмотр и уход за детьми" 

- 31.12.2020 Говорухина С. П., 
Заместитель министра 

Отчет Сформирован отчет о создании 
дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет любой 
направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением 

государственных и муниципальных), и 
у индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, 
в том числе адаптированным, и 

присмотр и уход за детьми 

 


