УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного
комитета от 25.07.2022 № 39 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Содействие занятости»
1. Основные положения
Наименование проекта
Краткое наименование проекта

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

Наименование муниципального
образования Воронежской области
Куратор проекта

01.01.2019

31.12.2024

Городской округ город Воронеж
-

Муниципальная программа

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

Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

Кулакова Любовь Анатольевна

Руководитель проекта
Администратор проекта

Связь с муниципальными
программами

Срок реализации проекта

Бодренко Ирина Петровна

1.
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2. Показатели проекта
№
п/п
1.

Показатели проекта

Базовое
Уровень Единица
значение
показа измерения
еля
(по ОКЕИ) значение год

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Информационная система
(источник данных)

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
1.2. Численность воспитанников в
возрасте до трех лет, посещающих
частные организации,
осуществляющие образовательную
деятельность
по образовательным программам
дошкольного образования,
присмотр и уход
1.3. Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет
1.4. Количество дополнительно
созданных мест с целью
обеспечения дошкольным
образованием детей в возрасте до 3
лет с нарастающим итогом

РП

чел.

6013

2018

7069

7639

-

-

-

-

Подведомственные
дошкольные
образовательные
организации

РП

чел.

169

2018

169

183

-

-

-

-

АИС «Комплектование
ДОО»

РП

процент

99,03

2018

99,25

100

100

100

-

-

АИС «Комплектование
ДОО»

-

Приказы УОиМП об
открытии детских садов и
дополнительных групп

РП
Тыс. мест

1,810

2020

-

2,767

3,287

3,347

-
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3. Помесячный план достижения показателей проекта в 2019 году
№
п/п
1.

Единица
Плановые значения по месяцам
Уровень
На конец
измерения
показателя
2019 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
Показатели проекта

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
1.2. Численность воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих частные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность
по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и
уход
1.3. Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

РП

чел.

6013 6013 6013 6013 6133 6133 6133 6605 6889 6909 7069

7069

РП

чел.

169

169

РП

процент

169

169

169

169

169

169

169

169

169

169

99,03 99,03 99,03 99,03 99,05 99,05 99,05 99,08 99,19 99,20 99,25

99,25
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Помесячный план достижения показателей проекта в 2020 году
№
п/п
1.

Единица
Плановые значения по месяцам
Уровень
На конец
измерения
показателя
2020
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
Показатели проекта

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
1.2. Численность воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих частные организации,
осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход
1.3. Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

РП

чел.

7069 7209 7209 7209 7209 7209 7209 7639 7639 7639 7639

7639

РП

чел.

169

РП

процент

169

169

169

169

169

169

169

169

183

183

183

99,03 99,35 99,75 99,75 99,75 99,75 100

100

100

100

100

100

Помесячный план достижения показателей проекта в 2021 году
Единица
Плановые значения по месяцам
Уровень
На конец
измерения
показателя
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
1. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование
1.3. Доступность дошкольного образования
РП
процент
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
№
п/п

Показатели проекта

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

РП
Тыс. мест

2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 2,767 3,067 3,067 3,067 3,287

3,287
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Помесячный план достижения показателей проекта в 2022 году
Единица
Плановые значения по месяцам
Уровень
На конец
Показатели проекта
измерения
показателя
2022 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
1. Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование
1.3. Доступность дошкольного образования
РП
процент
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
100
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
1.4. Количество дополнительно созданных
РП
Тыс. мест
мест с целью обеспечения дошкольным
3,287 3,287 3,287 3,287 3,287 3,287 3,287 3,287 3,287 3,347 3,347
3,347
образованием детей в возрасте до 3 лет с
нарастающим итогом
№
п/п

4. Результаты проекта
№
п/п
1.

Единица Базовое значение
Период, год
измерения
2019 2020 2021 2022
(по ОКЕИ) значение год
Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
Наименование результата

Создано не менее 3 333* дополнительных
места, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания детей с
ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную
1.1 деятельность по образовательным
тыс. мест
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
Созданы дополнительные места для детей в
возрасте до трех лет в негосударственном
секторе дошкольного образования за счёт
1.2
мест
субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальным бюджетам

6013

169

2018

2018

1,810

-

0,943

14

0,300

-

0,280

-

2023 2024

-

-

Характеристика
результата

-

Реализованы
мероприятия по
созданию
дополнительных
мест в детских
садах

-

Создано 14
дополнительных
мест в
негосударственном
дошкольном
образовательном
учреждении

Тип
результата
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5. Финансовое обеспечение реализации проекта*
№ п/п
1.
1.1.

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2.
1.1.3.

1.2

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019
2020
2021
2022
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
Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего
бюджет субъекта*
бюджет муниципального образования
Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
Внебюджетные источники
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

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

1 661 932,8

948 497,05

335 854,51

115 924,64

0

0

3 062 209

589 400,8

457 692,68

143 073,71

86 511,64

0

0

1 276 678,83

235 138,9

177 109,57

14 541,00

29 413,0

0

0

456 202,47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Консолидированный бюджет субъекта
0
Российской Федерации, всего
1.2.1.1. бюджет субъекта*
0
1.2.1.2. бюджет муниципального образования
0
Бюджеты
государственных
1.2.2. внебюджетных фондов Российской
0
Федерации
1.2.3. Внебюджетные источники
0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ:
1 661 932,8
в том числе:
консолидированный бюджет субъекта Российской 1 426 793,9
Федерации
бюджеты государственных внебюджетных фондов
0
Российской Федерации
1.2.1.

внебюджетные источники

1 732,01818

0

0

0

0

1 727,3

34,6
4,71818

0
0

0
0

0
0

0
0

34,6
4,71818

0

0

0

0

0

0

0
950 229,07

0
335 854,51

0
115 924,64

0
0

0
0

0
3 063 941,02

773 114,8

321 313,51

86 511,64

0

0

1 180 939,89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

*Фактический объём финансирования будет уточняться в ходе реализации проекта

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации проекта в 2019 году
На конец2019
года (тыс.
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
рублей)
1. 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
446040 446040 697010 697010 1023704 1 023 704
1.1.
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
№
п/п

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

Наименование результата
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Созданы дополнительные места для детей в
возрасте до трех лет в негосударственном секторе
дошкольного образования за счёт субсидии из
1.2.
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальным
бюджетам
ИТОГО:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

446040 446040 697010 697010 1023704

-

1 023 704

Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации проекта в 2020 году
№
п/п

Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10

01.11

На конец
2020 года
01.12 (тыс.рублей)

1. 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
1.1. деятельность по образовательным программам
- 161450 37749 595630 755380 863190 868410 904170
дошкольного образования, для детей в возрасте до
трех лет за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджета городского округа город Воронеж
Созданы дополнительные места для детей в
возрасте до трех лет в негосударственном секторе
дошкольного образования за счёт субсидии из
1732,02 1732,02
1.2.
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальным
бюджетам
ИТОГО:
161450 37749 595630 755380 863190

870142,02 905902,02

939 029,67

1732,02

940761,69
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Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

№п/п
1.

На конец
2021года
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
(тыс.рублей)
Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
Наименование результата

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
1.1. 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
Созданы дополнительные места для детей в
возрасте до трех лет в негосударственном
секторе дошкольного образования за счёт
1.2. субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальным бюджетам
ИТОГО:

-

-

-

-

-

-

-

-

54050 69920 103382 141220 178630 178630 191541 226 842,87

-

-

-

-

-

-

-

-

54050 69920 103382 141220 178630 178630 191541 226 842,87
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Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации проекта в 2022 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец
№п/п
Наименование результата
2022 года
01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12
(тыс.рублей)
1. 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
1.1. 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
Созданы дополнительные места для детей в
возрасте до трех лет в негосударственном
секторе дошкольного образования за счёт
1.2. субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальным бюджетам
ИТОГО:

-

-

11306

12760

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11306

12760

-

-

-

-

-

-

-
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7. Дополнительная информация
К разделу 2 «Показатели проекта»
Показатели 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» и 1.2 «Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход» отменены в 2021 году: паспорт РП Р2-36-2021/001-31.01.2021 и паспорт федерального проекта с изменениями от
12.02.2021.
Показатель 1.4 «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в
возрасте до 3 лет с нарастающим итогом» установлен в 2021 году новой редакцией паспорта регионального проекта –
Р2-36-2021/001-31.01.2021.
(Показатели 1.1 и 1.4 рассчитаны с учетом дополнительно созданных компенсационных мест (капитальный ремонт по
возврату помещений в действующих МБДОУ к их первоначальному назначению) и ясельных мест, созданных в действующих
МБДОУ за счет перераспределения возрастов.
Показатель 1.5 «Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до
3 лет» установлен в 2021 году доп. соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта «Содействие занятости
(Воронежская область)» на территории Воронежской области от 23.03.2021 г. № 149-2019-P20036-1/10 и исключен от 20.10.2021
№ 149-2019-P20036-1/11
К разделу 6
«Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации проекта» - 2019, 2021, 2022 г.г.
Мероприятие по п. 1.2 реализовано в 2020 году (однократно), результат достигнут. Финансирование в 2019, 2021, 2022гг и
плановый период 2023-2024 годах не предусмотрено.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта
«Содействие занятости»
План реализации проекта

№п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Срок реализации

Взаимосвязь

Информацион
Ответственный
Вид документа и
ная система
исполнитель характеристика результата
(источник
данных)

предшестве последонники
ватели
Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
начало

1.1.

окончание

Создано не менее 3 333*
дополнительных места, в том числе
с обеспечением необходимых
Глазкова Л.Б.
условий пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в организациях,
Управление
осуществляющих образовательную
строительной
деятельность по образовательным
политики,
Взаимосвязь Взаимосвязь
01.01.2019 31.12.2022 отсутствует отсутствует
программам дошкольного
управление
образования, для детей в возрасте
имущественных
до трех лет за счет средств
и земельных
федерального бюджета, бюджетов
отношений (по
субъектов Российской Федерации и
согласованию)
бюджета городского округа город
Воронеж

В муниципальную программу
городского округа город Воронеж
«Развитие образования» внесены
изменения, в которых цели
1.1.1.
муниципальной составляющей
регионального проекта обособлены
в виде основного мероприятия по
направлению деятельности

-

Взаимосвязь

25.12.2019 отсутствует

1.1.16

Постановление
администрации г.о.г.
Воронеж от 30.09.2019 №
941 «О внесении
Глазкова Л.Б. изменений в
постановление
администрации городского
округа город Воронеж от
23.12.2013 № 1250»
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№п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Обновлена муниципальная
программа городского округа
город Воронеж «Развитие
образования» в части уточнения
объемов финансирования
мероприятий по созданию
дополнительных мест за счёт
1.1.2.
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
1.1.3. финансовое обеспечение
мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в
возрасте от полутора до трех лет

Срок реализации

Взаимосвязь

Взаимосвязь

1.1.16

Ответственный
Вид документа и
исполнитель характеристика результата

Проект постановления
администрации г.о.г.
Воронеж «О внесении
изменений в
Глазкова Л.Б.
постановление
администрации городского
округа город Воронеж от
23.12.2013 № 1250»

-

25.12.2019 отсутствует

-

Стариков А.С. Соглашение подписано
Глазкова Л.Б. между департаментом
строительной политики
Воронежской области и
Взаимосвязь Взаимосвязь
31.12.2019 отсутствует отсутствует Управление
администрацией городского
строительной округа город Воронеж
политики (по (Управление строительной
согласованию) политики)

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Создано 1056 дополнительных
мест, в том числе с обеспечением
необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
1.1.4. дошкольного 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.
1.1.4.1
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

Срок реализации

-

-

25.12.2019

Взаимосвязь

1.1.6

Взаимосвязь

25.06.2019 отсутствует

Ответственный
Вид документа и
исполнитель характеристика результата

1.1.5

Открыты 7 новых детских
садов (МБДОУ №№ 22, 24,
25, 28, 54, 91, 124, 136) всего
на 754 дополнительных
места для детей от 1,5 до 3
лет (общее количество мест
для детей от 1,5 до 6 лет Глазкова Л.Б. 1810).
Дополнительно создано 302
компенсационных места в
действующих МБДОУ за
счет перераспределения
помещений.
ИТОГО – 1056 мест для
детей от 1,5 до 3 лет

1.1.5

Введен в эксплуатацию
МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №
22» (80 мест для детей
раннего возраста) по ул.
Глазкова Л.Б. Козо-Полянского, 7, приказ
УОиМП об открытии
МБДОУ № 22.
Открыты группы в МБДОУ
№ 77 (40 компенсационных
мест), приказ УОиМП

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Завершено строительство новых 6
объектов дошкольного
образования, в планировочной
структуре которых предусмотрены
1.1.4.2 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
1.1.4.3 молодёжной политики о вводе в
эксплуатацию новых объектов и
дополнительных мест издан

Осуществлен выкуп в
муниципальную собственность 3-х
детских садов:
- Встроенно-пристроенный детский
1.1.4.4
сад по ул. 9 Января, 233/45;
- Детский сад по ул. 45 Стрелковой
дивизии;
- Встроенно-пристроенный детский

Срок реализации

-

-

Взаимосвязь

Взаимосвязь

25.09.2019 отсутствует

Взаимосвязь

25.12.2019 отсутствует

1.1.5

1.1.5

Ответственный
Вид документа и
исполнитель характеристика результата

Разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию
по 6 строящимся детским
Глазкова Л.Б.
садам: МБДОУ№№ 24, 25,
28, 54, 91, 124.

Открыты 6 новых детских
садов: МБДОУ №№ 24, 25, 28,
54, 91, 124 (604 места для детей
раннего возраста), и 1
выкупленный в мун.
собственность: МБДОУ №, 136
(70 ясельных мест), открыты
доп. места в действующих
Глазкова Л.Б. МБДОУ (компенсационные).
Приказы УОиМП об открытии
МБДОУ изданы (от 17.09.2019
№ 1134/01-02, от 14.10.2019 №
1294/01-02,
от 26.09.2019 № 1207/01-02,
от 04.10.2019 № 1251/01-02,
от 17.09.2019 № 1145/01-02,
от 26.09.2019 № 1208/01-02)

Глазкова Л.Б.

-

Взаимосвязь

25.12.2019 отсутствует

1.1.5

Выкуплены в
муниципальную
управление
собственность
имущественных
МБДОУ №№ 136, 92, 8
и земельных
Муниципальные контракты
отношений (по
согласованию)

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Срок реализации

Взаимосвязь

сад по ул. 9 Января, 68 (позиция 1,
1а, 1б)
Создано 70 дополнительных мест за
счет выкупа
встроенно-пристроенного детского
сада по ул. 9 Января, 233/45.
1.1.4.5

Направлен отчёт в ИОГВ о вводе в
эксплуатацию 1056
1.1.5. дополнительных мест для детей в
возрасте до 3 лет, созданных в
городском округе город Воронеж
Утверждены изменения в паспорте
1.1.6.
проекта
Заключено дополнительное
соглашение о предоставлении
субсидии из бюджета Воронежской
области бюджету городского
округа город Воронеж на
софинансирование расходных
1.1.7.
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,

Взаимосвязь

Издано постановление
администрации гог Воронеж
от 22 ноября 2019 г № 1104
«О создании
муниципального
Глазкова Л.Б. бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский сад
общеразвивающего
вида № 136»

-

25.12.2019 отсутствует

-

25.12.2019

-

10.04.2020 отсутствует

-

Заключено дополнительное
соглашение о
управление
предоставлении субсидии из
Взаимосвязь Взаимосвязь строительной
22.01.2021 отсутствует отсутствует
бюджета Воронежской
политики (по
области бюджету
согласованию)
городского округа город
Воронеж

1.1.4

Взаимосвязь

1.1.5

Ответственный
Вид документа и
исполнитель характеристика результата

Взаимосвязь
отсутствует

1.1.5

Направлен отчет в ИОГВ о
Глазкова Л.Б. ходе реализации МСРП по
состоянию на 31.12.2019
Л.А. Кулакова

Решение ПК от 03.04.2020 №
19

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№п/п

Наименование результата,
контрольной точки

осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного
образования, в рамках реализации
государственной программы
Российской Федерации "Развитие
образования".
Создано не менее 570
дополнительных места, в том числе
с обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
1.1.8.
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.
Создано 140 дополнительных мест
для детей в возрасте до трех лет за
счет открытия 2-х
встроенно-пристроенных детских
1.1.8.1
садов, выкупленных в 2019 году.
Приказ управления образования и
молодёжной политики об открытии
дополнительных групп издан.
1.1.8.2 Создано 430 дополнительных мест
для детей в возрасте до трех лет
(ввод в эксплуатацию 8-ми

Срок реализации

-

Взаимосвязь

Взаимосвязь

31.12.2020 отсутствует

1.1.9

Ответственный
Вид документа и
исполнитель характеристика результата

Создано 957 доп. мест (570
ясельных).
06.02.2020 открыты МБДОУ
Глазкова Л.Б. № 8 по ул. 9 Января, 68 и
МБДОУ № 92 по ул. 45
Управление стрелковой дивизии;
строительной открыты пристройки к 8
политики (по действующим МБДОУ №№
согласованию)) 69, 138, 185, 142, 73, 119,
167, МБОУ УВК №1 (д.с.)
приказом по УОиМП от
15.09.2020
Л.Б. Глазкова,

Взаимосвязь

-

25.02.2020 отсутствует

-

Взаимосвязь
отсутствует

17.09.2020

1.1.9

Создано 300 мест.
Открыты МБДОУ № 8 по ул.
УИЗО (по
9 Января, 68 (40 мест для
согласованию)
детей 1,5-3 года) и МБДОУ
№ 92 по ул. 45 стрелковой
дивизии (100 мест для детей
1,5-3 года
Л.Б. Глазкова,

1.1.9

Управление

Открыты пристройки к 8
действующим МБДОУ №№
69, 138, 185, 142, 73, 119,

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№п/п

Наименование результата,
контрольной точки

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.
1.1.9. Направлен отчёт в ИОГВ о вводе в
эксплуатацию 570 дополнительных
места для детей в возрасте до 3 лет,
созданных в городском округе
город Воронеж
1.1.10. Изменения в паспорт проекта
согласованы с функциональным
заказчиком
1.1.11. Создано не менее 120
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
Завершено строительство детского
сада на 300 мест в мкр. Шилово.
1.1.11.1
Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию получено

Срок реализации

Взаимосвязь

Ответственный
Вид документа и
исполнитель характеристика результата
строительной 167, МБОУ УВК №1 (д.с.)
политики (по приказом по УОиМП от
согласованию) 15.09.2020 № 1011/01-02

Л.Б. Глазкова
-

31.12.2020

-

27.05.2021 отсутствует

-

-

1.1.8

Взаимосвязь

25.12.2021

1.1.10

Взаимосвязь

25.09.2021 отсутствует

1.1.16

1.1.11

1.1.16

1.1.12

Отчет о выполнении
мероприятий МСРП
направлен в ДОНиМП
Изменения согласованы с
Л.А. Кулакова ДОНиМП 20.05.2021.
Решением ПК от 27.05.2021
Л.Б. Глазкова,
Перенос сроков сдачи
Управление
объекта (детский сад в мкр
строительной
Репное на 280 мест) с 2021
политики (по
на 2022 год. Распоряжение
согласованию)
администрации городского
округа город Воронеж от
23.12.2021 № 749-р.
Подготовлен проект
актуализированного
паспорта МСРП
Л.Б. Глазкова, Завершено строительство
МБДОУ № 113( 300 мест/
Управление 120 ясели) в мкр. Шилово,
строительной разрешение на ввод объекта

Информацион
ная система
(источник
данных)

19

№п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Срок реализации

Взаимосвязь

Ответственный
Вид документа и
исполнитель характеристика результата
политики (по в эксплуатац. от 20.08.2021
согласованию) № 36-RU36302000-080-2021

Создано 120 дополнительных мест
для детей в возрасте до трех лет за
счет открытия детского сада в мкр.
1.1.11.2.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
1.1.12
город Воронеж, в целях
обеспечения общедоступности
дошкольного образования для
детей в возрасте до трех лет
Создано не менее 120
дополнительных мест, в том числе с
обеспечением необходимых
условий пребывания детей с ОВЗ и
детей-инвалидов, в организациях,
осуществляющих образовательную
1.1.13. 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

Л.Б. Глазкова,
-

25.12.2021

Взаимосвязь
отсутствует

-

25.12.2021

1.1.11

-

Взаимосвязь

01.09.2022 отсутствует

1.1.12

1.1.15

1.1.15

Открыто МБДОУ № 113 в
Управление мкр Шилово.
строительной Приказ УОиМП от
политики (по 11.10.2021 № 1186
согласованию)

Л.Б. Глазкова

Отчет о выполнении
мероприятий МСРП
направлен в ДОНиМП

Постановление
Л.Б. Глазкова администрации от 07
декабря 2021 № 1175 (о
Управление создании МБДОУ № 10).
строительной
политики (по Отчет о выполнении
согласованию) мероприятий МСРП
направлен в ДОНиМП

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Проведены
проектно-изыскательские работы,
1.1.13.1.начато строительство детского сада
на 280 мест в мкр. Репное
(окончание строительства в 2021 г.).
Завершено строительство детского
сада на 280 мест в мкр. Репное.
1.1.13.2.Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию получено
Создано 120 дополнительных мест
для детей в возрасте до трех лет за
счет открытия детского сада в мкр.
1.1.14. Репное.
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
1.1.15.
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
1.1.16. детьми дошкольного возраста (в
рамках муниципальной программы
городского округа город Воронеж
«Развитие образования»)

Срок реализации

Взаимосвязь

Взаимосвязь

1.1.14,
1.1.15

Взаимосвязь

1.1.14,
1.1.15

-

25.12.2020 отсутствует

-

01.06.2022 отсутствует

Ответственный
Вид документа и
исполнитель характеристика результата
Л.Б. Глазкова,
Управление
строительной
политики (по
согласованию)
Л.Б. Глазкова
Управление
строительной
политики (по
согласованию)

Проведены
проектно-изыскательские
работы и заключен контракт
от 15.12.2020 на
строительство детского сада
Разрешение на ввод объекта
в эксплуатацию

Л.Б. Глазкова,
-

-

-

1.1.15,
1.1.16

Приказ управления
Управление образования и молодёжной
строительной политики об открытии
политики (по дополнительных групп
согласованию)

Отчет о выполнении
Л.Б. Глазкова мероприятий МСРП
направлен в ДОНиМП

01.09.2022

Взаимосвязь
отсутствует

25.10.2022

Взаимосвязь
отсутствует

1.1.16

25.12.2022

1.1.4,
1.1.12,
1.1.15,
1.2

Взаимосвязь
отсутствует

годовые отчеты по итогам
Л.Б. Глазкова реализации муниципальной
программы и выполнении
мероприятий МСРП

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Срок реализации

Взаимосвязь

Ответственный
Вид документа и
исполнитель характеристика результата

Созданы дополнительные места
для детей в возрасте до трех лет в
негосударственном секторе
дошкольного образования за счёт
Взаимосвязь Взаимосвязь
08.07.2019 20.01.2021 отсутствует отсутствует Глазкова Л.Б.
1.2.
субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальным
бюджетам
Проведено совещание с
заинтересованными
руководителями организаций
частной формы собственности и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
Взаимосвязь Взаимосвязь
1.2.1.
30.09.2019 отсутствует отсутствует Глазкова Л.Б.
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
Вопросы создания в 2020-2024
годах дополнительных мест
дошкольного образования и
присмотра и ухода за детьми
дошкольного возраста в
Взаимосвязь Взаимосвязь
1.2.2.
25.03.2020 отсутствует отсутствует Л.Б. Глазкова
негосударственном секторе
дошкольного образования за счёт
субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальным

-

протокол совещания с
руководителями НДОО на
предмет возможного
участия в реализации
мероприятий по созданию
дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет
от 08.07.2019

Проведено публичное
обсуждение (28.02.2020) с
руководителями НДОО на
сайте администрации г.о.г.
Воронеж проекта
постановления
администрации о
проведении конкурса на
предоставление субсидии на
создание дополнительных

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№п/п

Наименование результата,
контрольной точки

бюджетам проработаны,
предложения по участию НДОО и
индивидуальных
предпринимателей городского
округа город Воронеж в создании
дополнительных групп
дошкольного образования и
присмотра и 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
1.2.3
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
1.2.4. детьми дошкольного возраста в
негосударственном секторе
дошкольного образования за счёт

Срок реализации

Взаимосвязь

Ответственный
Вид документа и
исполнитель характеристика результата
мест дошкольного
образования и присмотра и
ухода за детьми от 1,5 до 3
лет в негосударственном
секторе дошкольного
образования
(http://www.voronezh-city.ru/
administration/structure/detail
/11828). Вопросы и
предложения участников
обсуждения
консолидированы и
направлены в ДОНиМП.

-

Информирование НДОО о
порядке предоставления
субсидий проведено
дистанционно:
посредством СМИ (в газете
«Берег» № 70 от 29.09.2020)
Взаимосвязь Взаимосвязь
29.09.2020 отсутствует отсутствует Л.Б. Глазкова
и на официальном сайте
администрации гог Воронеж
29.09.2020
(https://voronezh-city.ru/admi
nistration/structure/detail/350
48 )

-

Постановление администрации
гог Воронеж от 24.09.2020 №
Взаимосвязь Взаимосвязь Л.Б. Глазкова 921.
25.12.2020 отсутствует отсутствует
Соглашение между УОиМП и
ЧОУ "Школа Мариоль" от
03.12.2020 № 40-2020-01406 о

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Срок реализации

Взаимосвязь

субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальным
бюджетам

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
1.2.5.
негосударственном секторе
дошкольного образования за счёт
субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальным
бюджетам
--

Ответственный
Вид документа и
исполнитель характеристика результата
предоставлении субсидий на
реализацию мероприятий по
созданию 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 город Воронеж

-

Взаимосвязь

20.01.2021 отсутствует

1.1.16

Письмо на имя
руководителя ДОНиМП
Мосолова О.Н. от 18.01.2021
Глазкова Л.Б.
№ 40/01-05 "О
предоставлении
информации"

Информацион
ная система
(источник
данных)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта
«Содействие занятости»
Участники проекта
№
п/п
1.

Роль в проекте
Руководитель проекта

Фамилия,
инициалы
Кулакова Л.А.

Должность
Руководитель управления образования и
молодежной политики администрации
городского округа город Воронеж

главный специалист отдела дошкольного
образования управления образования и
молодёжной политики
Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование.
2.

3.

Администратор проекта

Ответственный за
достижение результата
проекта

Бодренко И.П.

Глазкова Л.Б.

Начальник отдела дошкольного
образования управления образования и
молодёжной политики

Стариков А.С.

заместитель руководителя управления
образования и молодежной политики

Галоян К.Л.

Руководитель управления
имущественных и земельных отношений
администрации городского округа город
Воронеж (по согласованию)

Добрынин И.О.

И.о. руководителя управления
строительной политики администрации
городского округа город Воронеж (по
согласованию)

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Савицкая Н.П., заместитель
главы администрации по
социальной политике

100

Л.Б. Глазкова, начальник
отдела дошкольного
образования

100

Долгих С.С., заместитель
руководителя управления
образования и молодежной
политики
Кулакова Л.А., руководитель
управления образования и
молодежной политики
Тимофеев Ю. В., первый
заместитель главы
администрации по
стратегическому
планированию, экономике и
финансам
Головацкий А.В., и.о.
заместителя главы
администрации по
градостроительству

100

100

100

100

