
 

 

 

  



2 

 

2. Цель и показатели муниципального проекта 
 

Цель: Обеспечить возможность женщинам, воспитывающих детей дошкольного возраста, совмещать трудовую деятельность с семейными 
обязанностями, в том числе за счет повышения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение Дата 

1. Численность воспитанников в 

возрасте до трех лет, посещающих 

государственные и муниципальные 

организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и уход, 

человек 

основной 164 2018г. 229 293 357 422 450 486 

2. Численность воспитанников  в 

возрасте до трех лет, посещающих 

частные организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования и присмотр и уход.  

дополните 

льный 

0 2018 г. 0 0 0 0 0 0 
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3. Удельный вес численности детей в 

возрасте от трех лет, получающих 

дошкольное образование  в частных 

организациях, осуществляющие 

образовательную деятельность  по 

образовательным программам  

дошкольного образования  и 

присмотр и уход, в ощей численности 

детей в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное 

образование  в организациях,  

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного 

образования и присмотр и уход 

(процент) 

основной 0 2018 г 0 0 0 0 0 0 

4.  Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 

1,5 до 3 лет (%) 

дополните 

льный 

100 2018г. 100 100 100 100 100 100 
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5. Охват детей в возрасте до трех лет, 

получающих дошкольное 

образование в государственных, 

муниципальных и частных 

организациях, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования и присмотр 

и уход, в общей численности детей в 

возрасте до 3 лет (процент) 

дополните 

льный 

13,7 

 

 

2018 г. 15,3 

 

 

19,6 

 

 

22,0 

 

 

27,1 

 

 

30,3 

 

 

31,3 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта 
  

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех летв образовательных организациях реализующих программу  
дошкольного образования  

1.1.  1) Создание в образовательных организациях 
реализующих программы дошкольного не менее 
86дополнительныхмест  в группах кратковременного 
пребывания  детей  
2)  Обеспечение 100% доступности услуг дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет 
3) Реализация проекта «Мобильный воспитатель» 

Удовлетворение актуального спроса населения, имеющих детей в 
возрасте до трёх лет в дошкольном образовании и присмотре и уходе 
за детьми 

1.2.  Создание условий  для поддержки негосударственных 
форм дошкольного образования и государственно-
частного партнерства 

Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг 
дошкольного образования посредством развития механизмов 
поддержки некоммерческих организаций, оказывающих услуги по 
уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта  

№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

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

рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024  

 Создание в образовательных организациях реализующих программу  дошкольного образования групп кратковременного пребывания детей. 

1. 

Создание за период с 2018 по 2021 годы в 
образовательных организациях реализующих 
программы дошкольногоне менее 86  мест в 

группах кратковременного пребывания  детей 

0 0 0 0 0 0 0 

 Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 

0 0 0 0 0 0 0 

2. 
Реализация проекта «Мобильный 

воспитатель» 50,0 75,0 100,0 0 0 0 225,0 

 Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Бюджет муниципального образования 50,0 75,0 100,0 0 0 0 225,0 

 Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 
Всего по данному направлению 
муниципального проекта 50,0 75,0 100,0 0 0 0 225,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 50,0 75,0 100,0 0 0 0 225,0 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

Бюджет муниципального образования 50,0 75,0 100,0 0 0 0 225,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники муниципального проекта 

 

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

руководитель 

Занятость в проекте 
(процентов) 

1. Руководитель 
муниципального проекта 

С.В.Скурихин Председатель комитета по 
образованию – заведующий 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР»  

В.Н. Карпенко 5 

2. Администратор 
муниципального проекта 

Т.Ю. Маркатюк заместитель председателя 
комитета по образованию – 
заведующего МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» по УВР 

С.В.Скурихин 5 

Общие организационные мероприятия по проекту 
3. Участник муниципального 

проекта 
Евланова Е.В. Ведущий специалист 

комитета по образованию 
Т.Ю. Маркатюк 15 

4. Участник муниципального 
проекта 

Беденко Л.П.  начальник методического 
отдела МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Т.Ю. Маркатюк 5 

Создание в образовательных организациях реализующих программу  дошкольного образования групп кратковременного пребывания детей. 
5. Ответственный за 

достижение результата 
муниципального проекта 

Евланова Е.В. Ведущий специалист 
комитета по образованию 

Т.Ю. Маркатюк 15 

6. Участник муниципального 
проекта 

Беденко Л.П. Начальник методического 
отдела  МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Т.Ю. Маркатюк 5 

7. Участник муниципального 
проекта 

Образовательные 
организации 

Ведущий специалист 
комитета по образованию 

Евланова Е.В. 15 

8.  Участник муниципального 
проекта 

Филиппова Д.А. Ведущий аналитик –методист 
МКУ «Центр МиФСОУ ТМР» 

Беденко Л.П. 10 

9. Участник муниципального 
проекта 

Ван С.А. Начальник отдела правового 
обеспечения и кадровой 
работы МКУ «Центр 

С.В.Скурихин 5 
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МиФСОУ ТМР» 
Реализация проекта мобильный воспитатель 

 Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Евланова Е.В. Ведущий специалист 
комитета по образованию 

Т.Ю. Маркатюк 20 

 Участник муниципального 
проекта 

Беденко Л.П. Начальник методического 
отдела  МКУ «Центр 
МиФСОУ ТМР» 

Т.Ю. Маркатюк 20 

 Участник муниципального 
проекта 

Образовательные 
организации 

 Евланова Е.В. 20 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту муниципального проекта  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации муниципального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

до трех лет» 

 

 
№п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 
точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

1. Создание в образовательных 
организациях реализующих 

программы 
дошкольногообразованияне 

менее 86мест  в группах 
кратковременного пребывания  

детей 

01 января 2019 г. 31 декабря 
2021 г. 

Евланова Е.В. 
 

информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

1.1.1 Организация и проведение 
мониторинга поизучению 
потребности населения в 

данной услуге 

01 января 2019 г. 01 сентября  
2019 г. 

Евланова Е.В. 
Беденко Л.П. 

информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

1.1.2. Разработка нормативно-
правовой, методической 

документациипо открытию 
групп кратковременного 

пребывания 

01 января 2019 г 01 сентября  
2019 г. 

Евланова Е.В. 
Ван С.А. 

Нормативно-
правовые акты 

АП 

1.1.3. Создание групп 
кратковременного пребывания 

в разрезе организаций 
реализующих программы 
дошкольного образования 

(Приложение 2) 

01 сентября  
2019 г. 

31 декабря 
2021 г. 

Евланова Е.В. 
 

информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

1.1.4. Реализация комплекса мер 1 января 2019 г. 31 декабря Евланова Е.В. информационно- АП 
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№п/п Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

Начало Окончание 

по созданию мест в группах 
кратковременного пребывания 
детей: 

Мероприятия, 
реализуемые за счет средст 
бюджетных ассигнований 

2021 г.  аналитический 
отчет 

1.1. Созданов образовательных 
организациях реализующих 
программы дошкольного не 
менее 86 мест  в группах 
кратковременного пребывания  
детей 

 31 декабря 
2021 г. 

Евланова Е.В. 
 

информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

2. Реализация проекта 
«Мобильный воспитатель» 

1 января 2019 г. 31 декабря 
2024 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 

2.1.1. Разработка нормативно – 
правовой, методической  
документации по реализации 
проекта «Мобильный 
воспитатель» 

1 января 2019 г. 1 марта 2019 г. Евланова Е.В. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

2.1.2. Организация и проведения 
мониторинга по изучению 
потребности населения в 
данной услуге. 

1 января 2019 г. 1 марта 2019 г. Евланова Е.В. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

2.1.3. Создание на базе 
общеобразовательных 
организаций, КДЦ сел 
материально-технических 
санитарно-гигиенических 
условий.  

1 февраля 2019 
г. 

30 апреля 2019 г. Евланова Е.В. информационно-
аналитический 

отчет 

АП 

2.1. Реализованпроект 
«Мобильный воспитатель 

1 января 2019 г. 31 декабря 
2024 г. 

Евланова Е.В. информационно-
аналитический 

отчет 

РП 
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АП – администратор проекта; 
РП – руководитель проекта; 
КП – куратор проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к паспорту муниципального проекта 

«Современная школа» 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  
муниципального  проекта в разрезе образовательных организаций 

 
Тулунский район Базовое значение Период реализации муниципального проекта, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Создание в образовательных организациях реализующих программы дошкольного не менее 86 мест  в группах кратковременного пребывания  

детей 

МДОУ детский сад «Теремок» 0 1 января 2019 г. 6      

МДОУ детский сад «Колокольчик» 0 1 января 2019 г.   10     

МДОУ детский сад «Родничок» 0 1 января 2019 г. 8      

МДОУ детский сад «Журавлик» 0 1 января 2019 г.    6    

МДОУ  детский сад «Гномик» 0 1 января 2019 г.   10    

МДОУ детский сад «Алгатуйский» 0 1 января 2019 г.  10     

МДОУ детский сад «Ручеек» 0 1 января 2019 г.   10    

МДОУ детский сад « Ромашка» 0 1 января 2019 г.    8    

МДОУ детский сад «Чебурашка» 0 1 января 2019 г.   8    

МДОУ детский сад «Незабудка» 0 1 января 2019 г.  10     

Реализация проекта «Мобильный воспитатель» 

МДОУ детский сад «Незабудка» 0 1 января 2019 г. 20      

МДОУ детский сад «Радуга» 0 1 января 2019 г.   10     

МОУ «Булюшкинская СОШ» 0 1 января 2019 г.   7    
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
На территории Тулунского муниципального района 33 образовательные организации реализуют программы дошкольного 

образования, из них: 23 - детских сада; 3 - средних школы; 6 - основных школ; 1 - начальная школа. 

Всего в организациях, реализующих основную программу  дошкольного образования, функционирует 59 групп общеразвивающей 

направленности, основная их часть - разновозрастные, из них  15 групп – для детей  раннего возраста.   В целом коэффициент занятости мест 

в дошкольных образовательных организациях и группах при общеобразовательных организациях составил 84,8% (создано 1128 мест, 

посещают детские сады 957 детей). 

На очереди в дошкольные учреждения находится  46  детей в возрасте   от 0 до 3  лет. Охват детей услугами дошкольного образования 

составляет 47% от всего детского населения в возрасте от 3   до 7 лет, 13,7 % от всего детского населения в возрасте до 3-х лет. 

Низкая востребованность услугами дошкольного образования жителями района объясняется рядом причин: 

- значительная часть женского населения района не трудоустроена, мамы находятся дома и занимаются воспитанием детей; 

- отсутствие рабочих мест, отсюда низкая платёжеспособность сельского населения. 

 На территории района 41 населённый пункт, где проживают дети дошкольного возраста, не имеют учреждений образования.  

Муниципальным проектом  «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» предусмотрено создание не менее 86 мест в группах  кратковременного пребывания детей. 

 
2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта 

 
№ 
п/п 

Методика расчета Базовые 

показатели 

Источник данных Ответственный за 
сбор данных1 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Срок и 
периодичность 

Дополнительн
ая 

информация 

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



14 

 

1. Показатель рассчитывается как 

разница численности воспитанников в 

государственных и муниципальных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования присмотр и 

уход задетьми, и численности 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в 

указанных организациях 

164 

человека 
По данным Росстата (форма 

федерального 

статистического наблюдения 

№ 85-к «Сведения о 

деятельности организации, о 

су ществляющей 

образовательную 

деятельность 

пообразовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и уход 

за детьми») 

Иркстат По Иркутской 
области 

Годовая Используются 

таблицы формы № 

85-к 

39, 39р,44 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек) 

2. Показатель рассчитывается как разница 

численности воспитанников в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и 

уход за детьми, и численности 

воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет в 

указанных организациях 

0 человек По данным Росстата 

(форма федерального 

статистического 

наблюдения № 8 5-к 

«Сведения о 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам 

дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми») 

Иркстат По Иркутской 

области 

Годовая Используются 

таблицы формы № 

85-к 

39, 39р,44 

Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих 

дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр 
и уход (проценты) 
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3. Показатель рассчитывается по 
формуле: 
Вда/Вд*100%, где Вдн- численность 
воспитанников в возрасте до трех 
лет, посещающих частные 
организации, 
реализующие образовательные 
программы 
дошкольногообразования, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход Q; - 
Вд численность воспитанников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми в 
возрасте от 0 до 2 лет всего 

0 процента По данным Росстата 
(форма федерального 
статистического 
наблюдения № 85-к 
«Сведения о деятельности 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по о 
бразовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и 
уход за детьми») 

Иркстат По Иркутской 
области 

Г одовая Используются 
таблицы формы 
№ 85-к 

39, 39р, 44, 4а 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (проценты) 
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4. Показатель рассчитывается как 
отношение численности детей в 
возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование, 
к сумме численности детей в 
возрасте от 1,5 лет до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование, 
и численности детей в возрасте от 
1,5 лет до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение по состоянию 
на 1 января года, следующего за 
отчетным {Чдо 1,5-3/[Чдо 1,5-
3+Чду]} *100%. 

100 процента Мониторинг по формам, 
утвержденным 
Минпросвещения России 

Мониторинг по 
формам, 
утвержденным 
Минпросвещения 
России 

По Иркутской 
области 

Ежемесячно Показатель 
внесен 

в 
государственную 

программу 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

на 2013 - 2020 
годы 

(далее - ГПРО) и 

утвержден 

распоряжением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 22 

ноября 2012 г. 
№ 2148-р «Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 
«Развитие 
образования» на 
2013 - 2020 годы. 
Введение 
показателя 
«Доступность 
дошкольного 
образования» 
было 
обусловлено 
необходимостью 
осуществлять 
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Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, 

в общей численности детей в возрасте до 3 лет (проценты) 

 Алгоритм расчета показателя: 
CH_OHVAT_DO(0-2) = CHD(0-2) /N(2 m- 

12m) 
где: 
CH_OHVAT_DO(0-2) -охват детей в 
возрасте 0-2 года дошкольным 
образованием (процентов); CHD(0-2)- 
численность 
воспитанников в возрасте 0-2 года, 
состоящих на конец года (по состоянию 
на 31 декабря) в списках организаций, 
осуществляющих  образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми; 
N(2 m- 12m) - численность детей в возрасте 
от 2 месяцев до одного года 
(принимается как 10/12 численности 
детей в возрасте до одного года на 1 
января года, следующего за отчетным, 
по годовой оценке возрастно-полового 
состава населения на основе переписи 
населения и текущего учета рождений, 
смерти и миграции населения); 
N (1- 2)- численность детей в 
возрасте 1-2 года на 1 января года, 
следующего за отчетным, по годовой 
оценке возрастнополового состава 
населения на основе переписи 
населения и текущего учета рождений, 
смерти и миграции населения 

13,7 
процента 

 

По данным Росстата (форма 
федерального 

статистического наблюдения 
№ В 5-к «Сведения о 

деятельности организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность по 

образовательным 
программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми ») 

Иркстат По Иркутской 
области 

Годовая Используется 

информация 

Таблицы № 4а, гр. 

6 = численность 

воспитанников в 

возрасте 0-2 года и 

информация о 

численности 

населения на 1 

января года, 

следующего за 

отчетным, по 

годовой оценке 

возрастно-

полового состава 

населения на 

основе переписи 

населения и 

текущего учета 

рождений, смерти 

и миграции 

населения. 

 


