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«Содействие занятости женщин –

доступность дошкольного образования 

для детей»
Цель – 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

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 трех лет 

Региональный проект
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регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей». 

Должностные лица края, ответственные за реализацию 

регионального проекта

Куратор проекта
Подкорытов А.В. – заместитель председателя
Правительства края

Руководитель проекта Маковская С.И. – министр образования края

Администратор проекта
Воробьева Т.Н. – заместитель министра
образования края (тел - 89029693411)

Помощник 
администратора проекта

Климова Л.Н. – начальник отдела ресурсного
обеспечения министерства образования края
(тел - 839122214554)

Координатор 
от регионального 
проектного офиса

Астафьева О.А. - консультант отдела 
сопровождения национальных проектов 
управления проектной деятельности 
Правительства края (тел - 89631918868)

Связь с 
государственными 
программами края

1) «Развитие образования» (постановление от 
30.09.2013 № 508-п);

2) «Содействие занятости населения» 

(постановление от 30.09.2013 № 502-п)
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регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей»

Погружение регионального проекта в федеральный

• Соглашение между Министерством труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации и министерством образования Красноярского края        

о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин –

доступность дошкольного образования для детей» в Красноярском крае              

от 26.01.2019 № 149-2019-Р20024-1

• Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и 

Правительством Красноярского края о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 

Красноярского края на финансовое обеспечение мероприятий по созданию  

в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев               

до 3 лет от 18.02.2019 № 073-17-2019-035

• Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации      

и Правительством Красноярского края о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию в Красноярском крае 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  от 07.02.2019       

№ 073-09-2019-009
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регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей»

Основные показатели

Наименование показателя

Баз.
знач.

Плановое значение по периодам, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Уровень занятости женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста, %

64,3 66,2 66,6 67,0 67,4 67,8 68,2

Численность женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до трех лет, прошедших 
проф. обучение и доп. 
профобразование, человек

931 - 857 857 1 076 1 076 1 076

Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, посещающих 
государственные и муниципальные 
образовательные организации…, 
человек

16 581 16 921 19 561 21 863 21 863 21 863 21 863

Численность воспитанников в 
возрасте до трех лет, посещающих 
частные организации…(человек)

232 240 277 310 310 310 310

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

74,60 77,64 89,60 100,0 100,0 100,0 100,0
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регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей»

Финансовое обеспечение проекта

№ 

п/п

Наименование результата и 

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн рублей)

Всего

(млн 

рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1.

Федеральный бюджет 
(межбюджетные 
трансферты (субсидии) 
бюджету Красноярского 
края)

1 624,9
4

975,67 359,22 - - - 2 959,83

2.

Бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
(межбюджетные 
трансферты бюджету 
Красноярского края)

- - - - - - -

3.

Консолидированный бюджет 
Красноярского края, в том 
числе:

368,59 123,32 18,91 - - - 510,82

3.1.
краевой бюджет

142,5 71,97 - - - - 214,47

3.2.

межбюджетные трансферты 
бюджетам муниципальных 
образований Красноярского 
края

226,09 51,35 18,91 - - - 296,35
Всего 1 993,53 1 098,99 378,13 - - - 3 470,65
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регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей»

Основные мероприятия

Создание групп 

дошкольного 

образования                  

и присмотра и 

ухода за детьми 

дошкольного 

возраста                           

в 

негосударственном 

секторе

Строительство, 

выкуп, 

реконструкция 

детских садов

Организация 

переобучения               

и повышения 

квалификации 

женщин                    

в период отпуска                  

по уходу                      

за ребенком                 

в возрасте                  

до трех лет
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регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей»

1
2
Детсад - Ирбейский р-н 
(строительство)

190

1
3
Детсад - Емельяновский  р-
н (строительство)

270

1
4
Детсад - Березовский р-н 
(строительство)

270

1
6
Детсад - г. Сосновоборск 
(строительство)

270

1
7
Детсад - Курагинский р-н 
(строительство)

270

1
8
Детсад - Ужурский р-н 
(строительство)

190

1
9
Детсад - г. Красноярск, 
Мясокомбинат (выкуп)

84

2
1
Детсад № 38 - г. Ачинск 
(реконструкция здания) 

80

2
2
Детсад № 32 - г. Ачинск 
(реконструкция здания)

240

2
3
Детсад - г. Минусинск 
(реконструкция здания) 

120

2
4
Детсады - г. Красноярск (62) 
(переоборудование) 

3970

8
Детсады - г. Красноярск (18)
(строительство)

4340

8Всего объектов 28

8
Всего мест
(для детей до 3 лет)

10 564 
(5 282)

Перечень объектов капитального строительства проекта

1
7
Детсад - уточняется 
(строительство)

270
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регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей»

Основные исполнители проекта

•Министерство образования Красноярского края

•Министерство строительства Красноярского края

•Агентство труда и занятости Красноярского края

•Органы местного самоуправления муниципальных образований 

Красноярского края                                             

(г. Красноярск, г. Сосновоборск, г. Ачинск, г. Минусинск, Березовский, 

Емельяновский, Ирбейский, Курагинский, Ужурский районы)
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регионального проекта «Содействие занятости женщин – доступность 

дошкольного образования для детей»

Первоочередные задачи министерства и органов                  

местного самоуправления (апрель 2019 года)

• заключение «безденежных» соглашений между министерством 

образования Красноярского края и главами городских округов и 

муниципальных районов о достижении в муниципальных образованиях 

показателей регионального проекта и применении инструментов 

проектного управления

•заключение «денежных» соглашений между министерством 

образования Красноярского края и главами городских округов и 

муниципальных районов в ГАС «Электронный бюджет»

• определение должностных лиц – муниципальных служащих (не ниже 

заместителя главы), ответственных за достижение в муниципальном 

образовании показателей регионального проекта

• планирование мероприятий по достижению в муниципальном 

образовании показателей регионального проекта (контрольных точек) 

по запросу министерства образования Красноярского края

• организация мониторинга и предоставления в министерство 

образования Красноярского края оперативной отчетности об 

исполнении мероприятий регионального проекта 


