
официальных сайтах заинтересованных ОИГВО, а также форма сводной 

информации по результатам проведенного анкетирования женщин. ^
Просим Вас оказать содействие в подготовке информации, с этой целью 

дать поручение в оперативном порядке разместить анкету на официальном сайте 

Департамента образования области, организовать опросы среди потенциальных

участников.
Оценочную информацию по ежегодному количеству мест в группах по

присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста на период 2020-2024 годы, а 

также информацию о ежегодной численности получателей гранта на период 

2020-2024 годы просим направить в Департамент труда и занятости населения по 

прилагаемой форме в срок до 18 июля 2018 года.

Приложения: 1. Анкета -  на 1л. в 1 экз.;
2. Сводная информация - на 1 л. в 1 экз.
3. Письмо Минтруда России от 4 июля 2018 года № 16-2/10/П- 
4484 -  на 1л. в 1экз.

И.о. начальника Департамента А.Н. Ласун

Д.В.Максименкова 
(8172)23-00-62 (доб.0658)



Приложение 1 
к Государственной программе

СВЕДЕНИЯ
О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Задачи, направленные на 
достижение целей

Наименование индика тора 
(показателя)

Ед.
измерен

И Я

Значения показателей

отчетное .оценочное плановое

_̂ 20Г7 год 201S год ^2Q21 год
X

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

I 2 3 4 5 6 7 ' , 8 9 10 11

Цель (цели): Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения качестве иного образования всех уровней для формирования 
успешной, социально активной и профессионально подготовленной личности, отвечающей требованиям современного общества и экономики

1. Повышение доступности 
качественного образования, 
соответствующего 
требованиям развития 
экономики области, 
современным потребностям 
общества и каждого 
гражданина

X

увеличение вклада 
профессионального 
образования в социально
экономическое развитие 
региона, обеспечение 
востребова! шости э коном и кой 
и обществом каждого 
выпускника

___________

создание качественных 
условий воспитания и



Приложение 2

Сводная информация о

дет" = ^
х. Потребность женщин, воспитывающих 

местах в группах по присмотру и уходу

несовершеннолетних детей, в 
за детьми дошкольного возраст а

1 Г од 2020 2021 2023 2024

1 количество 
мест, ед.

и. численности женщин, желающих получить грант на открытие группы по 
присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

Г од 2020 2021 2023 2024
количество 
1 чел-_______

•
__________ J



программы за счет 2023 год - тыс. рублей, 
средств областного 2024 год - тыс. рублей, 
бюджета 2025 год - тыс. рублей,

из них:
средства областного бюджета (собственные доходы) 
- тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - тыс. рублей,
2022 год - тыс. рублей,
2023 год - тыс. рублей,
2024 год - тыс. рублей,
2025 год - тыс. рублей,
средства федерального бюджета (субвенции и 
субсидии) - тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - тыс, рублей,,
2022 год - тыс. рублей,
2023 год - тыс. рублей,
2024 год - тыс. рублей,
2025 год - тыс. рублей

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
государственной
программы

\
\

I. Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
государственной программы

Целевые показатели (индикаторы) программы приведены в приложении 
1 к государственной программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета целевых 
показателей (индикаторов) государственной программы приведены в 
приложении 2 к государственной программе.

II. Финансовое обеспечение реализации государственной 
программы за счет средств областного бюджета

1. Объем ассигнований на реализацию государственной программы 
составляет тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 
(собственные доходы) - тыс. рублей, средства федерального бюджета



Приложение 1

Анкета для прогнозирования потребности в реализации 
мероприятий по стимулированию предпринимательской 

деятельности женщин с целью создания групп по присмотру и
уходу за детьми

]. Где Вы проживаете? Укажите муниципальное образование

2. Нуждаетесь ли Вы в группе по присмотру и уходу за детьми дошкольного 
возраста?

■ Да
■ Нет

3. В случае положительного ответа на вопрос 2 укажите период потребности 
в группе по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста

• 2020 год
■ 2021 год
■ 2022 год
■ 2023 год
■ 2024 год
■ укажите другой год__________________

4. Желаете ли Вы получить грант на открытие группы по уходу и присмотру 
за детьми дошкольного возраста?

- Да
■ Нет

5. В случае положительного ответа на вопрос 4 укажите период потребности 
в гранте на открытие группы по уходу и присмотру за детьми дошкольного 
возраста:

■ 2020 год
■ 2021 год
■ 2022 год
■ 2023 год
■ 2024 год


