УТВЕРЖДЕНО
Решением проектного комитета
От 27.05.2021 г. № 31

ПАСПОРТ
муниципальной составляющей городского округа город Воронеж
регионального проекта «Содействие занятости»
1. Основные положения
Наименование муниципальной составляющей
Содействие занятости (городской округ город Воронеж)
регионального проекта
Краткое наименование

Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до
трех лет

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Руководитель муниципальной составляющей
Кулакова Л.А.
регионального проекта

руководитель управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж

Администратор муниципальной
составляющей регионального проекта

главный специалист отдела дошкольного образования
управления образования и молодёжной политики
администрации городского округа город Воронеж

Бодренко И.П.

Муниципальная программа

Муниципальная программа городского округа город
Воронеж «Развитие образования» на 2014-2024 годы,
утверждённая постановлением администрации городского
округа город Воронеж от 23.12.2013 № 1250 «Об
утверждении муниципальной программы городского
округа город Воронеж «Развитие образования»

1

Связь с программами

2

Подпрограмма
(направление)
Государственная программа
Воронежской области «Развитие
образования», подпрограмма
«Развитие дошкольного и общего
образования»
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»
Государственная программа Воронежской области
«Развитие образования», подпрограмма «Развитие
дошкольного и общего образования»
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего
образования"

2. Показатели муниципальной составляющей регионального проекта
Единица Базовое значение
№ Показатели муниципального измерения
п/п
проекта
(по
Значение Дата 2018
ОКЕИ)
1

Период, год
2019

2020 2021 2022

2023

Примечание
2025
2024 (Спра
вочно)

2030

(Спра
вочно)

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Численность
воспитанников в возрасте
до трех лет, посещающих
государственные и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность по
образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и
уход

Человек

6013

31.12.
2018

-

7069

7639

-

-

-

-

-

-

Показатель не
предусмотрен новой
редакцией паспорта
регионального проекта
– Р2-36-2021/00131.01.2021 и
паспортом
федерального проекта
с изменениями от
12.02.2021

1.2. Численность
воспитанников в возрасте
до трех лет, посещающих
частные организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по образовательным
программам дошкольного
образования, присмотр и
уход

человек

169

31.12.
2018

-

169

183

-

-

-

-

-

-

Показатель не
предусмотрен новой
редакцией паспорта
регионального проекта
– Р2-36-2021/00131.01.2021 и
паспортом
федерального проекта
с изменениями от
12.02.2021

-

Значение показателя
изменено с 2021 года в
соответствии с новой
редакцией паспорта
регионального проекта
- Р2-36-2021/00131.01.2021 и паспортом
федерального проекта
с изменениями от
12.02.2021

-

Показатель установлен
новой редакцией
паспорта
регионального проекта
– Р2-36-2021/00131.01.2021. Значение
рассчитано согласно
суммарному
количеству мест,
созданных во вновь
построенных ДОО, с
учетом
компенсационных
мест в соответствии с
соглашением с
департаментом
образования, науки и
молодежной политики
Воронежской области.

1.3. Доступность дошкольного
образования для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет

Процент

1.4. Количество дополнительно
созданных мест с целью
обеспечения дошкольным
образованием детей в
возрасте до 3 лет с
нарастающим итогом

80,47

01.01.
99,03 99,25
2018

99,75 98,03 99,67

99,87 99,97

-

Тысяча
мест

1,810

01.01.
2020

-

-

2,767 3,347

-

-

-

-

1.5. Среднее время ожидания
места для получения
дошкольного образования
детьми в возрасте от 1,5 до
3 лет

Месяц

3,70

01.01.
2020

-

-

-

0,5

0,4

0,3

0,2

-

Показатели
установлены доп.
соглашением к
Соглашению о
реализации
регионального
проекта
«Содействие
занятости
(Воронежская
область)» на
территории
Воронежской
области
«23» марта 2021 г. №
149-2019-P20036-1/10

-

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной составляющей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1

Показатели муниципального проекта

Плановые значения по месяцам
Единица
измерения
На конец 2021 года
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

1.1. Среднее время ожидания места для получения
дошкольного образования детьми в возрасте
от 1,5 до 3 лет

Месяц

1.2. Количество дополнительно созданных мест с
целью обеспечения дошкольным
образованием детей в возрасте до 3 лет с
нарастающим итогом

Тысяча
мест

2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 3,067 3,067 3,067 3,347

3,347

1.3. Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

Процент 90,83 90,83 90,83 90,83 90,83 90,83 90,83 94,53 94,53 94,53 98,03

98,03

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4. Результаты муниципальной составляющей регионального проекта
№
п/п

1

Показатели муниципального
проекта

Примечание

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.

Создано не менее 3 333*
дополнительных места, в том
числе с обеспечением
необходимых условий
пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, 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
бюджета городского округа город
Воронеж
1.1.1. из строки 1.1 количество мест,
на которые приняты дети до 3
лет в отчетном году
1.1.2. из строки 1.1 количество мест,
подлежащих компенсации в
период действия проекта
1.1.3. из строки 1.1 количество
созданных компенсационных
мест
1.1.

Базовое
Период, год
Единица
значение
измерения
2025
2030
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 (Спра (Спра
ОКЕИ)
вочно) вочно)

тысяч
мест

тысяч
мест

тысяч
мест

6,013

31.12.
2018

-

1,810 0,943 0,580

-

-

-

-

-

-

-

-

0,754 0,570 0,240

-

-

-

-

-

-

-

-

1,056 0,373 0,340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,322 0,302 0,385 0,295 0,160 0,305

*При расчете количества
мест учтены
компенсационные места,
созданные для детей до 3
лет в функционирующих
МБДОУ за счет
перераспределения
помещений и возрастов,
а также в новых детских
садах, построенных в
рамках муниципальной
программы «Развитие
образования»

1.2.

Созданы дополнительные места
для детей в возрасте до трех лет в
негосударственном секторе
дошкольного образования за счёт
субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальным бюджетам

мест

169

31.12.
2018

-

-

14

-

-

-

-

-

-

5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной составляющей регионального проекта*
№ п/п
1.
1.1.

-

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
Создано не менее 3 333 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
бюджета городского округа город
Воронеж
Всего, в том числе:

1 661 932,8

948 497,05

378 696,85

-

-

-

2 989 126,7

1.1.1.

Федеральный бюджет

837 393,1

313 694,8

178 239,8

-

-

-

1 329 327,7

1.1.2.

Бюджет Воронежской области

589 400,8

457 692,68

149 414,75

-

-

-

1 196 508,23

1.1.3.

Бюджет городского округа город Воронеж

235 138,9

177 109,57

51 042,30

-

-

-

463 290,77

1.2.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

-

Созданы дополнительные места для детей
в возрасте до трех лет в негосударственном
секторе дошкольного образования за счёт
субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальным бюджетам
Всего, в том числе:

-

Федеральный бюджет

-

Бюджет Воронежской области

-

Бюджет городского округа город Воронеж

-

ИТОГО:

1 661 932,8

1 732,01818
1 692,7
34,6
4,71818

950 229,06

*Фактический объём финансирования будет уточняться в ходе реализации проекта

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

378 696,85

-

-

-

1 732,01818
1 692,7
34,6
4,71818

2 990 858,72

6. План реализации муниципальной составляющей регионального проекта.
Этапы и контрольные точки.
№ п./п.

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование контрольной точки
В муниципальную программу городского округа город Воронеж
«Развитие образования» внесены изменения, в которых цели
муниципальной составляющей регионального проекта обособлены в
виде основного мероприятия по направлению деятельности
Обновлена муниципальная программа городского округа город
Воронеж «Развитие образования» в части уточнения объемов
финансирования мероприятий по созданию дополнительных мест за
счёт субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет
(при необходимости)

Предоставлен отчёт в ИОГВ о выполнении соглашения о
предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от полутора
до трех лет

Проведено совещание с заинтересованными руководителями
организаций частной формы собственности и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования и присмотр и уход за детьми, по вопросу создания
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет
Создано 1 056 дополнительных мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детейинвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного

Дата
25.12.2019

25.12.2019

31.12.2019

30.09.2019

25.12.2019

Ответственный исполнитель
ОМС
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж

А.С. Стариков, заместитель руководителя управления
образования и молодёжной политики администрации
городского округа город Воронеж
Глазкова Л.Б., начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Управление строительной политики администрации
городского округа город Воронеж (по согласованию)
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж

Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж

№ п./п.

5.1.

5.2.

5.3.

5.3.1.

Наименование контрольной точки
образования, для детей в возрасте до трех лет за счет средств
федерального бюджета, бюджета Воронежской области и
бюджета городского округа город Воронеж
Создано 120 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
(ввод в эксплуатацию МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 22» по ул. Козо-Полянского, д.7 и структурного
подразделения по ул. Краснознамённая, 57/2 МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 77»)
Приказ управления образования и молодёжной политики о вводе в
эксплуатацию новых объектов и дополнительных мест издан
Завершено строительство новых 6 объектов дошкольного
образования, в планировочной структуре которых предусмотрены
групповые ячейки для детей в возрасте до трех лет, осуществляются
мероприятия по подготовке объектов к вводу в эксплуатацию
Введены в эксплуатацию 936 дополнительных места для детей в
возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета,
бюджета Воронежской области и бюджета городского округа город
Воронеж
Приказ управления образования и молодёжной политики о вводе в
эксплуатацию новых объектов и дополнительных мест издан
Осуществлен выкуп в муниципальную собственность 3-х детских
садов:
- Встроенно-пристроенный детский сад по ул. 9 Января, 233/45;
- Детский сад по ул. 45 Стрелковой дивизии;
- Встроенно-пристроенный детский сад по ул. 9 Января, 68 (позиция
1, 1а, 1б)
Создано 70 дополнительных мест за счет выкупа встроеннопристроенного детского сада по ул. 9 Января, 233/45.

5.3.2.

5.4.

Дата

25.06.2019

25.09.2019

25.12.2019

25.12.2019

25.12.2019
Направлен отчёт в ИОГВ о вводе в эксплуатацию 1056
дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, созданных в
городском округе город Воронеж

25.12.2019

Ответственный исполнитель
ОМС

Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж

Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж

Глазкова Л.Б., начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Управление имущественных и земельных отношений
городского округа город Воронеж (по согласованию)
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город

№ п./п.

Наименование контрольной точки

Дата

Утверждены изменения в паспорте проекта
6.

7.

8.

9.

10.04.2020
Подготовлен и направлен в ИОГВ отчёт о создании в городском
округе город Воронеж групп дошкольного образования и присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста в негосударственном
секторе дошкольного образования за счёт субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальным бюджетам
Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии
из бюджета Воронежской области бюджету городского округа город
Воронеж на софинансирование расходных обязательств, связанных с
реализацией мероприятий по созданию в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования".
Изменения в паспорт проекта согласованы с функциональным
заказчиком.

Создано не менее 14 мест для детей от 1,5 до 3-х лет в негосударственном
секторе дошкольного образования за счёт субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным
бюджетам
Вопросы создания в 2020-2024 годах дополнительных мест
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста в негосударственном секторе дошкольного
образования за счёт субсидии из федерального бюджета бюджетам
10.
субъектов Российской Федерации и муниципальным бюджетам
проработаны, предложения по участию НДОО и индивидуальных
предпринимателей городского округа город Воронеж в создании
дополнительных групп дошкольного образования и присмотра и

20.01.2021

Ответственный исполнитель
ОМС
Воронеж
Л.А. Кулакова, руководитель управления образования
и молодёжной политики администрации городского
округа город Воронеж
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа

А.В. Прихожаев, руководитель управления
строительной политики администрации городского
округа город Воронеж (по согласованию)
22.01.2021

20.05.2021

25.12.2020

25.03.2020

Л.А. Кулакова, руководитель управления образования
и молодёжной политики администрации городского
округа город Воронеж
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж

№ п./п.

11.

12.

Наименование контрольной точки
ухода за детьми дошкольного возраста за счёт субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальным бюджетам направлены в ИОГВ
Проведено совещание с заинтересованными руководителями
организаций частной формы собственности и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования и присмотр и уход за детьми, по вопросу создания 14
дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет
Создано 14 мест дошкольного образования и присмотра и ухода за
детьми дошкольного возраста в негосударственном секторе
дошкольного образования за счёт субсидии из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальным бюджетам

Создано не менее 570 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, бюджета
Воронежской области и бюджета городского округа г. Воронеж

13.

14.

Создано 140 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
за счет открытия 2-х встроенно-пристроенных детских садов,
выкупленных в 2019 году.
Приказ управления образования и молодёжной политики об
открытии дополнительных групп издан.
Создано 430 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
(ввод в эксплуатацию 8-ми пристроек к действующим МБДОУ №№
69, 73, 119, 138, 185, 167, 142, МБОУ гимназия «УВК № 1» (с/п –
детский сад)).
Приказ управления образования и молодёжной политики об
открытии дополнительных групп издан.

Дата

25.09.2020

25.12.2020

31.12.2020

25.02.2020

25.12.2020

Ответственный исполнитель
ОМС

Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Управление строительной политики
администрации городского округа город Воронеж
(по согласованию)
Глазкова Л.Б., начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Управление имущественных и земельных отношений
администрации городского округа город Воронеж (по
согласованию)
Глазкова Л.Б., начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Управление строительной политики администрации
городского округа город Воронеж (по согласованию)

№ п./п.

15.

Наименование контрольной точки
Направлен отчёт в ИОГВ о вводе в эксплуатацию 570
дополнительных места для детей в возрасте до 3 лет, созданных в
городском округе город Воронеж

Создано не менее 240 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, бюджета
Воронежской области и бюджета городского округа город Воронеж

16.

Проведены проектно-изыскательские работы, начато строительство
детского сада на 280 мест в мкр. Репное (окончание строительства в
2021 г.).

Дата
31.12.2020

25.12.2021

25.12.2020

Завершено строительство детского сада на 280 мест в мкр. Репное.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
17.

25.11.2021

Завершено строительство детского сада на 300 мест в мкр. Шилово.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено
18.

19.

25.09.2021

Создано 120 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
за счет открытия детского сада в мкр. Репное.
Приказ управления образования и молодёжной политики об
открытии дополнительных групп издан.

25.12.2021

Ответственный исполнитель
ОМС
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Управление строительной политики
администрации городского округа город Воронеж
(по согласованию)
Глазкова Л.Б., начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Управление строительной политики администрации
городского округа город Воронеж (по согласованию)
Глазкова Л.Б., начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Управление строительной политики администрации
городского округа город Воронеж (по согласованию)
Глазкова Л.Б., начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Управление строительной политики администрации
городского округа город Воронеж (по согласованию)
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Управление строительной политики администрации

№ п./п.

20.

21.

22.

Наименование контрольной точки
Создано 120 дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет
за счет открытия детского сада в мкр. Шилово. Приказ управления
образования и молодёжной политики об открытии дополнительных
групп издан.
Направлен отчёт в ИОГВ о вводе в эксплуатацию дополнительных
мест для детей в возрасте до 3 лет, созданных в городском округе
город Воронеж, в целях обеспечения общедоступности дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет
Реализованы мероприятия по созданию мест дошкольного
образования и присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста (в
рамках муниципальной программы городского округа город
Воронеж «Развитие образования»)

Дата

25.12.2021

25.12.2021

25.12.2022

Ответственный исполнитель
ОМС
городского округа город Воронеж (по согласованию)
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Управление строительной политики администрации
городского округа город Воронеж (по согласованию)
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж
Л.Б. Глазкова, начальник отдела дошкольного
образования управления образования и молодёжной
политики администрации городского округа город
Воронеж

