Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» на территории Камчатского края
«28» декабря 2020 г.

№ 149-2019-P20041-1/5.1

Мухтиярова Елена Вячеславовна - Заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального
проекта «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 (Содействие занятости женщин - создание
условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет)» (далее федеральный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и дополнительных
показателей национального проекта «Демография» (далее - национальный проект),
именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального проекта», с одной стороны, и
Ниценко Наталья Борисовна - Министр труда и развития кадрового потенциала
Камчатского края, осуществляющий(ая) функции руководителя регионального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
федерального проекта (далее - региональный проект), выступающий(ая) от имени
Камчатского края (далее - Субъект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель
регионального проекта», с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили настоящее Дополнительное
соглашение № 149-2019-P20041-1/5.1 к Соглашению о реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» на территории Камчатского края от 26.01.2019 № 149-2019-P20041-1
(далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.2. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 149-2019-P20041-1/5.1»

6. Подписи Сторон:
Руководитель федерального
проекта:
/
(подпись)

Руководитель регионального
проекта:

Е.В. Мухтиярова
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

Н.Б. Ниценко
(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 189B5819A00A33BCEA67F5D7326B3B9E439762C1
Владелец: Мухтиярова Елена Вячеславовна

Сертификат: 7912ECFC56E4EA70AC1D6F6FB6DC57ACF34CC0D3
Владелец: Ниценко Наталья Борисовна

Действителен: с 19.03.2020 до 19.06.2021

Действителен: с 23.07.2020 до 23.10.2021

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 149-2019-P20041-1/5.1»

Приложение № 1
к доп. соглашению № 149-2019-P20041-1/5.1 от «28» декабря 2020 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Наименование федерального проекта

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

Наименование регионального проекта

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

Наименование показателя

1
Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного
возраста
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.
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

Код строки

Базовое значение

по OКТМО

код ФП

30000000

P2

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Процент

744

74,7

12.17

76,6

77

77,4

77,8

78,2

78,6

02

Человек

792

91

01.18

0

130

130

163

163

163

03

Человек

792

2968

12.17

3196

2283

3644

3799

3949

4061
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Единица измерения
Наименование показателя

Код строки

1
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
Доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от полутора до трех лет

Базовое значение

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

04

Человек

792

0

12.17

220

31

260

275

290

310

05

Процент

744

84,5

01.18

90

91,54

100

100

100

100
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 149-2019-P20041-1/5.1 от «28» декабря 2020 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Наименование федерального проекта

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

Наименование регионального проекта

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

№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.

1.1.

54610

1.2.

54610

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

по OКТМО

код ФП по БК

30000000

P2

Результат

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
3
4
5
6
7
8
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
Численность прошедших переобучение и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за
Проведение
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих
образовательных
Человек
792
130
31.12.20
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
мероприятий
отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в
субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс. человек
к 2024 году)
Численность прошедших переобучение и повышение
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за
Проведение
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих
образовательных
Человек
792
130
31.12.21
детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых
мероприятий
отношениях и обратившихся в органы службы занятости, в
субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс. человек
к 2024 году)
Наименование

Код

Значение
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.3.

54610

1.4.

54610

1.5.

54610

1.6.

1.7.

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
Численность прошедших переобучение и повышение
квалификации 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, в
субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс. человек
к 2024 году)
Численность прошедших переобучение и повышение
квалификации 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, в
субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс. человек
к 2024 году)
Численность прошедших переобучение и повышение
квалификации 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, в
субъектах Российской Федерации (не менее 230 тыс. человек
к 2024 году)
В региональные программы субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного и СевероКавказского федеральных округов, в приоритетном порядке
включены мероприятия по созданию дополнительных мест
для детей в возрасте от полутора до трех лет
Субъектами Российской Федерации, входящими в состав
Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных
округов, в приоритетном порядке реализуются мероприятия
региональных программ по созданию дополнительных мест
для детей в возрасте от полутора до трех лет

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Проведение
образовательных
мероприятий

Человек

792

163

31.12.22

Проведение
образовательных
мероприятий

Человек

792

163

31.12.23

Проведение
образовательных
мероприятий

Человек

792

163

31.12.24

НПА Субъекта РФ

Штука

796

18

31.12.19

Отчет

Штука

796

18

31.12.19
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Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

51590

Созданы дополнительные места в дошкольных
образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет,
тыс. мест нарастающим итогом

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

Тысяча мест

699

0,296

31.12.19

52320

Строительство
(реконструкция,
техническое
Созданы дополнительные места в дошкольных организациях
перевооружение,
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим
приобретение)
итогом
объекта недвижимого
имущества

Тысяча мест

699

0,15

31.12.20

52320

Строительство
(реконструкция,
техническое
Созданы дополнительные места в дошкольных организациях
перевооружение,
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, тыс. мест, нарастающим
приобретение)
итогом
объекта недвижимого
имущества

Тысяча мест

699

1,17

31.12.21

52530

Созданы дополнительные места в субъектах Российской
Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
Обеспечение
направленности в организациях, осуществляющих
реализации
образовательную деятельность (за исключением
федерального проекта
государственных и муниципальных), и у индивидуальных
(результата
предпринимателей, осуществляющих образовательную
федерального
деятельность по образовательным программам дошкольного
проекта)
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход
за детьми

Место

698

0

31.12.20
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