
 

 

Приложение 3 

к письму от_________________№_________ 
 

 

Шифр проекта 048-П00 от «13» ноября 2018 г.  
(Приложение 3.3 к протоколу заседания Проектного комитета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 13.11.2018 № 35) 

 

П А С П О Р Т 

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

 

1. Основные положения 
 
Наименование национального проекта 

или портфеля проектов Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры, в который включен проект 

Демография 

Краткое наименование проекта 

«Содействие занятости 

женщин – доступность 

дошкольного образования 

для детей» 

Срок начала и 

окончания проекта 
01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор проекта 

Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков 

Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры)  

Заказчик проекта 

Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Южаков 

Юрий Александрович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры) 
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Руководитель проекта 

Варлаков Алексей Петрович – директор Дептруда и занятости Югры 

(замещающее лицо – Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры) 

Администратор проекта 

Миронова Юлия Александровна – заместитель начальника управления 

отраслевого планирования, анализа и прогнозирования – начальник отдела 

программ содействия занятости населения и анализа рынка труда Дептруда и 

занятости Югры (замещающее лицо – Лашина Ирина Константиновна – 

начальник управления общего образования Депобразования и молодежи 

Югры  

Связь с государственными программами 

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Поддержка занятости населения», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 05.10.2018 

№ 343-п; 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 № 338-п 

Связь со стратегией социально-

экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры 

1. Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации»; 

2. Пункт 3.1.2.4. «Развитие образования» 

 

Взаимосвязь с другими проектами «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

Периодичность отчетности (подготовки 

статус-отчетов по проекту) 
Ежемесячно 
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Документ-основание для проекта 

 

1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» от 7 мая 2018 года № 204; 

2.Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31; 

3. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), 

утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 

июня 2018 года № 4072п-П6; 

4.Паспорт национального проекта «Демография», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года 

№ 10 

 

2. Цель и показатели 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. Уровень занятости 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, % 

основной 

 

69,7 

 
– 

70,6 

 

71,0 

 

71,4 

 

71,8 

 

72,2 

 

72,6 

 

2. Численность 

воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих 

государственные и 

муниципальные 

основной 14287 - 15271 19436 20086 20086 20086 20086 
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образовательные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, человек 

3. Численность 

воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих 

негосударственные 

организации, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, человек 

основной 560 - 1763 1944 2574 2574 2574     2574 

4. Численность 

воспитанников в возрасте 

до трех лет, посещающих 

группы по присмотру и 

уходу в 

негосударственных 

(частных) организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

дополните

льный 

       12 - 67 95 120 150 150 150 
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программам дошкольного 

образования человек 

 

3. Задачи и результаты проекта  

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет 

1.1. Направление: создание 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 Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования, 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 № 338-п  

Реализация направления проекта: 

обеспечит создание дополнительных мест для детей в 

возрасте от 1,5 до трех лет в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного 

образования; 

позволит удовлетворить актуальный спрос населения в 

дошкольном образовании и присмотре и уходе за детьми; 

содействует развитию вариативных форм предоставления 

дошкольного образования (дошкольные группы 

кратковременного пребывания, семейные дошкольные 

группы, поддержка негосударственных форм дошкольного 

образования и иные) 
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 Результат:  

- количество дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех 

лет, созданных в ходе реализации государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п;   

 

- 5808 мест 

 

 - количество дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в возрасте до трех 

лет, созданных в рамках поддержки негосударственных 

форм дошкольного образования и государственно-

частного партнерства; 

- количество дополнительных мест в группах  

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, 

введенных за  счет субсидии из федерального бюджета 

бюджету субъекта 

- 1671 место 

 

 

 

 

 

 

- 225 мест 
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1.2. Направление: содействие трудовой занятости женщин, 

воспитывающих детей, в рамках реализации 

государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Поддержка занятости 

населения», утвержденной постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п.  

 

 

 

 

 

 

Результат:  

- количество женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, прошедших 

профессиональное обучение 

Реализация направления проекта содействует трудовой 

занятости женщин, воспитывающих детей, что является 

основным результатом по данному направлению. 

Возможность для женщин пройти профессиональное 

обучение и вернуться к трудовой деятельности на прежнее 

рабочее место (актуализировав профессиональные знания и 

навыки), либо после выхода из отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое  

место работы, наиболее подходящее для совмещения с 

обязанностями по воспитанию ребенка, что будет 

способствовать повышению конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности граждан, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.  

 

- 4050*  женщин 

 

*подготовлено письмо в Минтруд России о снижении  

численности женщин, прошедших обучение (01-Исх-ГБ-

25755 от 22.10.2018) 

 

4. Финансовое обеспечение реализации проекта  
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 

100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. 

Обеспечение достижения к 2021 году 

100% доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 

двух месяцев до трех лет, в том числе: 

328,0 280,8 790,5 1101,7 460,0 0 2961,0 

1.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2. бюджет автономного округа 304,4 266,8 731,6 1002,5 420,1 0 2725,4 

1.1.2.

1. 

в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. местный бюджет  23,6 14,0 58,9 99,2 39,9 0 235,6 

1.2. 

Содействие трудовой занятости 

женщин, воспитывающих детей, в том 

числе: 

 

5,6 

 

38,69 38,69 49,36 49,36 49,36 231,06 

1.2.1. федеральный бюджет - 34,09 34,09 44,26 44,26 44,26 200,96 

1.2.2. бюджет автономного округа 5,6 4,6 4,6 5,1 5,1 5,1 30,1 

1.2.2.

1. 

в том числе межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

0 0 0 0 0 0 0 

Всего по проекту, в том числе: 333,6 319,49 829,19 1151,06 509,36 49,36 3192,06 

федеральный бюджет 
– 

 

34,09 34,09 44,26 44,26 44,26 
200,96 

бюджет автономного округа 310,0 271,4 736,2 1007,6 425,2 5,1 2755,5 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

в том числе межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 
       

местный бюджет 23,6 14,0 58,9 99,2 39,9 0 235,6 

 

5. Участники проекта  
 

№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель проекта Варлаков А.П. директор Дептруда и 

занятости Югры 

Бухтин Г.Ф., первый 

заместитель 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

20 

2. Администратор проекта Миронова Ю.А. заместитель начальника 

управления отраслевого 

планирования, анализа и 

прогнозирования – начальник 

отдела программ содействия 

занятости населения и анализа 

рынка труда Дептруда и 

занятости Югры 

Варлаков А.П., 

директор Дептруда и 

занятости Югры 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

3. Администратор проекта Лашина И.К. начальник управления общего 

образования Депобразования 

и молодежи Югры  

Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

40 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет 

Направление: создание 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 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п 

Результат: достижение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до трех лет 

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Возняк С.А. 

 

 

 

 

 

первый заместитель 

директора Депобразования и 

молодежи Югры 

Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

20 

2. Участник регионального 

проекта  

Пальчиков Н.Н. глава города Когалыма Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 

3. Участник регионального 

проекта 

Сурцев Б.Ф. глава города Лангепаса Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

4. Участник регионального 

проекта 

Дейнека О.А. глава города Мегиона Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 

5. Участник регионального 

проекта 

Дегтярѐв С.Ю. глава города Нефтеюганска Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 

6. Участник регионального 

проекта 

Тихонов В. В. глава города Нижневартовска Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 

7. Участник регионального 

проекта 

Ямашев И. П. глава города Нягани Дренин А. А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 

8. Участник регионального 

проекта 

Морозов А. Н. и.о. главы Пыть-Ях Дренин А. А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 

9. Участник регионального 

проекта 

Шувалов В. Н. глава города Сургута Дренин А. А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

10. Участник регионального 

проекта 

Иванов А. В. глава города Урай Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 

11. Участник регионального 

проекта 

Ряшин М. П. глава города Ханты-

Мансийска 

Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 

12. Участник регионального 

проекта 

Фомин В. И. глава Березовского района Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 

13. Участник регионального 

проекта 

Дубовик А. В. глава Кондинского района Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 

14. Участник регионального 

проекта 

Лапковская Г. В. глава Нефтеюганского района Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 

15. Участник регионального 

проекта 

Набатов И. А. глава Советского района Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

16. Участник регионального 

проекта 

Трубецкой А. А. глава Сургутского района Дренин А.А., 

директор 

Депобразования и 

молодежи Югры 

10 

Направление: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей в рамках реализации государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п 

Результат: содействие трудовой занятости женщин, воспитывающих детей 

17. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Лотова С. Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

заместитель директора – 

начальник управления 

отраслевого планирования, 

анализа и прогнозирования 

Дептруда и занятости Югры  

Варлаков А. П., 

директор Дептруда и 

занятости Югры 

20 

18. Участник регионального 

проекта (ответственный 

за реализацию 

мероприятий) 

Миронова Ю. А. заместитель начальника 

управления отраслевого 

планирования, анализа и 

прогнозирования – начальник 

отдела программ содействия 

занятости населения и анализа 

рынка труда Дептруда и 

занятости Югры 

Варлаков А. П., 

директор Дептруда и 

занятости Югры 

30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

19. Участник регионального 

проекта (ответственный 

за реализацию 

мероприятий) 

Канюкова Н. Н. начальник отдела 

профессиональной 

ориентации и 

профессионального обучения 

управления занятости 

населения Дептруда и 

занятости Югры 

Титорова Е. И., 

начальник 

управления 

занятости населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

10 

Заинтересованная общественность 

20. Орган, уполномоченный 

на осуществление 

общественной оценки 

проекта 

Тогидняя Н.А. член Общественного совета 

при Департаменте труда и 

занятости населения Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

 10 

Максимова И.И. председатель Общественного 

совета при Департаменте 

образования и молодежной 

политики Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

 10 

21. Экспертная группа Шишкина И.Н. Директор муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Центр развития творчества 

детей и юношества» 

 10 

22. Экспертная группа Манахова К.М. Член Общественной палаты 

при Думе города Югорска 

 10 
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6. Риски проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. Финансово-экономические риски – 

недофинансирование, неполное 

освоение финансовых средств по 

мероприятиям проекта, направленным 

на содействие трудовой занятости 

женщин, воспитывающих детей 

Лотова С. Т.  

заместитель директора – 

начальник управления 

отраслевого 

планирования, анализа и 

прогнозирования 

Дептруда и занятости 

Югры 

Проведение мониторинга реализации 

мероприятий проекта, корректировка объемов 

средств в разрезе мероприятий, 

перераспределение финансовых средств в целях 

целенаправленного и эффективного 

расходования бюджетных средств 

2. Финансово-экономические риски – 

недофинансирование, неполное 

освоение финансовых средств по 

мероприятиям проекта, направленным 

на создание условий для 

осуществления трудовой деятельности 

женщин, имеющих детей, включая 

достижение 100-процентной 

доступности (к 2021 году) 

дошкольного образования для детей 

в возрасте до трѐх лет 

Возняк С.А., первый 

заместитель директора 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Проведение мониторинга реализации 

мероприятий проекта, корректировка объемов 

средств в разрезе мероприятий, 

перераспределение финансовых средств в целях 

целенаправленного и эффективного 

расходования бюджетных средств 

3. Нормативные правовые риски – 

непринятие или несвоевременное 

принятие нормативных правовых актов 

на региональном  уровне о порядке 

реализации мероприятия по созданию 

условий для осуществления трудовой 

Лотова С. Т.  

заместитель директора – 

начальник управления 

отраслевого 

планирования, анализа и 

прогнозирования 

Своевременная подготовка и тщательная 

проработка проектов нормативных правовых 

актов автономного округа, своевременное 

внесение изменений в нормативные правовые 

акты и (или) принятие новых правовых актов 

автономного округа по вопросам, связанным с 
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деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста, о соглашении между 

Федеральной  службой по труду и 

занятости и Правительством 

автономного округа о предоставлении 

субсидии на реализацию  мероприятий 

по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 

женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

Дептруда и занятости 

Югры 

 

реализацией проекта. 

 Мониторинг планируемых изменений 

законодательства Российской Федерации по 

вопросам реализации федерального проекта, 

организация взаимодействия с федеральными 

структурами по вопросам реализации 

федерального проекта 

4. Несвоевременное заключение 

соглашения с Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

предоставляемых в 2018 и 2019 годах 

из федерального бюджета бюджету 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на финансовое 

обеспечение мероприятий по созданию 

в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, в  

рамках реализации  

государственной программы «Развитие 

образования» 

Возняк С.А., первый 

заместитель директора 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Своевременная подготовка и тщательная 

проработка проектов нормативных правовых 

актов автономного округа и (или) принятие 

новых правовых актов автономного округа по 

вопросам, связанным с реализацией проекта. 

Мониторинг планируемых изменений 

законодательства Российской Федерации по 

вопросам реализации федерального проекта, 

организация взаимодействия с федеральными 

структурами по вопросам реализации 

федерального проекта 
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5. Недостижение результата реализации 

проекта по направлению «Содействие 

трудовой занятости женщин, 

воспитывающих детей» 

Лотова С. Т.  

заместитель директора – 

начальник управления 

отраслевого 

планирования, анализа и 

прогнозирования 

Дептруда и занятости 

Югры 

 

Повышение информированности женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет, о возможностях 

прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного 

профессионального образования. 

Подготовка своевременных предложений в 

Минтруд России по корректировке 

установленного результата 

6. Неисполнение целевых показателей в 

связи с недостаточностью финансовых 

средств на создание новых мест для 

детей раннего возраста (до 1,5 лет) 

исходя из высокой ресурсоемкости 

затрат, а также невозможностью 

расходования средств федерального 

бюджета на уже созданные объекты 

или завершающиеся строительством в 

связи с отсутствием возможности 

включения их реестры Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

 

Возняк С.А., первый 

заместитель директора 

Депобразования и 

молодежи Югры 

1.Внести изменения в статью 67 в 

Федерального   закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в части определения нижней 

границы возраста получения дошкольного 

образования с одного года шести месяцев (1,5 

года), рассмотрев возможность получения 

родителями (законными представителями) 

ребенка не образовательные услуги, а услуги по 

присмотру и уходу (социальные услуги). 

2.Гарантировать предоставление социальной 

услуги по присмотру и уходу в муниципальных 

образовательных организациях детям, из семей 

льготной категории (если доход на каждого 

члена семьи не превышает прожиточный 

минимум). В иных случаях данную услугу 

возможно будет получить в негосударственных 

организациях и у индивидуальных 

предпринимателей, что, в свою очередь 

позволит развивать негосударственный сектор, 

повысить конкурентоспособность и уровень 

качества предоставления услуги по присмотру 
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и уходу. 

3. Рассмотреть возможность исключения из 

правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование мероприятий 

государственных программ субъектов 

Российской Федерации, которые направлены на 

создание 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, использование 

экономически эффективной проектной 

документации повторного использования, в 

случае отсутствия такой документации - 

типовой проектной документации для объектов 

образовательных организаций из 

соответствующих реестров Министерства 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, по объектам, 

размещаемым во встроенно-пристроенных 

нежилых помещениях многоквартирных домов 

(билдинг-сады), так как в реестр включается 

объект в целом (жилой дом). А также в случае 

приобретения уже построенных зданий, или 

находящихся в стадии завершения 

строительства по проектам, прошедшим 

государственную экспертизу до 2016 года 
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7. Дополнительная информация 

 
Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет».  
Ввод новых мест для самых маленьких детей в детских садах – одна из задач государства: создавать условия для 

семей, способствующие увеличению рождаемости. Когда появляется первый ребенок, очень важно помочь молодой 

семье преодолеть неизбежно возникающие сложности, ощутить счастье быть родителями и осознано решиться на 

рождение второго и последующих детей. При принятии в семье решения о рождении следующего ребенка, 

немаловажную роль играет возможность для женщины быстро возвращаться к активной трудовой деятельности после 

рождения очередного ребенка. Создание 7 тысяч 704 новых места в детских садах для самых маленьких воспитанников 

обеспечивает 100% доступность дошкольного образования детям в возрасте до 3-х лет. 

Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована 

работа с учетом его особенностей. Достичь такого индивидуального подхода возможно, создавая новые места в 

вариативных формах получения дошкольного образования: в негосударственных организациях, группах присмотра и 

ухода (таких мест будет введено 1896).  

Многообразие предлагаемых услуг и их доступность в целом повышают доступность и качество дошкольного 

образования. 

При формировании программы учтено, что в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре семьям, в которых 

ребенок в возрасте от 1,5 до 3 лет не обеспечен местом в дошкольной образовательной организации, предоставляется 

ежемесячное пособие в размере 7547 рублей, позволяющее осуществить оплату за получение образовательных услуг 

ребенку, в том числе в негосударственной образовательной организации 

 

 

 

 

Руководитель проекта    _________________      /А. П. Варлаков/ 
           (подпись)                             (инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту проекта  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» 

 

План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также созданных в рамках мероприятий по 

поддержке и развитию негосударственного сектора дошкольного образования, государственно-частного партнерства 

1.1. Мероприятие: 

Обобщение актуальных механизмов 

поддержки негосударственных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

14.01.2019 31.04.2019 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры  

Методические 

рекомендации. 

Подготовка 

рекомендаций об 

использовании 

эффективных практик 

реализации программ 

дошкольного образования 

и направление их в 

органы местного 

самоуправления 

3 

1.1.1 Контрольная точка: 

Изучено и обобщено не менее 5 

эффективных практик реализации 

программ дошкольного образования по 

использованию актуальных механизмов 

 31.04.2019 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

Аналитическая справка. 

Получена и обобщена 

информация о 5 

эффективных практиках 

реализации программ 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

поддержки негосударственных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

дошкольного образования 

по использованию 

актуальных механизмов 

поддержки 

негосударственных 

организаций, 

реализующих программы 

дошкольного образования 

1.2. Мероприятие: 

Заключение соглашения с Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

предоставляемых в 2018 и 2019 годах из 

федерального бюджета бюджету Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в  

рамках реализации  

государственной программы «Развитие 

01.01.2019 01.02.2019 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

Соглашение с 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

Создание 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в дошкольных 

образовательных 

организациях 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образования» 

1.2.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение с Министерством 

образования и науки Российской 

Федерации о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов 

предоставляемых в 2018 и 2019 годах из 

федерального бюджета бюджету Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

на финансовое обеспечение мероприятий 

по созданию в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в  

рамках реализации  

государственной программы «Развитие 

образования» 

 01.02.2019 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

Соглашение с 

Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

Создание 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в дошкольных 

образовательных 

организациях 

3 

1.2.2. Контрольная точка: 

В 22 органах местного самоуправления 

автономного округа внедрены 

эффективные практики поддержки 

создания и деятельности 

негосударственных организаций, в том 

 01.10.2021 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления по 

внедрению эффективные 

практики поддержки 

создания и деятельности 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

числе социально ориентированных, в 

сфере услуг по уходу и присмотру за 

детьми в возрасте до 3 лет  

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально 

ориентированных, в 

сфере услуг по уходу и 

присмотру за детьми в 

возрасте до 3 лет 

1.3. Мероприятие: 

Проведение региональный конкурс 

«Лучший негосударственный поставщик 

услуг (работ)» среди негосударственных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в 

сфере дошкольного образования  

01.05.2019 01.12.2024 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Выявление и финансовая 

поддержка эффективных 

практик работы по 

организации 

деятельности среди 

негосударственных 

организаций, в том числе 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

оказывающих услуги в 

сфере дошкольного 

образования. 

Не менее 12 социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций оказывают 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

услуги в сфере 

дошкольного образования 

1.3.1. Контрольная точка: 

 В 2019 году не менее 4 поставщиков 

услуг (работ) среди негосударственных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в 

сфере дошкольного образования приняли 

участие региональном конкурсе «Лучший 

негосударственный поставщик услуг 

(работ)» 

 01. 12.2019 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Заключение Соглашения 

с 4 социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, которые 

оказывают услуги в сфере 

дошкольного образования  

3 

1.3.2. Контрольная точка: 

В 2020 году не менее 5 поставщиков услуг 

(работ) среди негосударственных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в 

сфере дошкольного образования приняли 

участие региональном конкурсе «Лучший 

негосударственный поставщик услуг 

(работ)» 

 01. 12.2020 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Заключение Соглашения 

с 5 социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, которые 

оказывают услуги в сфере 

дошкольного образования  

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.3.3. Контрольная точка: 

В 2021 году не менее 6 поставщиков услуг 

(работ) среди негосударственных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в 

сфере дошкольного образования приняли 

участие региональном конкурсе «Лучший 

негосударственный поставщик услуг 

(работ)» 

 01. 12.2021 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Заключение Соглашения 

с 6 социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, которые 

оказывают услуги в сфере 

дошкольного образования  

3 

1.3.4. Контрольная точка: 

В 2022 году не менее 8 поставщиков услуг 

(работ) среди негосударственных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в 

сфере дошкольного образования приняли 

участие региональном конкурсе «Лучший 

негосударственный поставщик услуг 

(работ)» 

 01. 12.2022 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Заключение Соглашения 

с 8 социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, которые 

оказывают услуги в сфере 

дошкольного образования  

3 

1.3.5. Контрольная точка: 

В 2023 году не менее 10 поставщиков 

 01. 12.2023 Лашина Ирина 

Константиновна,

Аналитическая справка. 

Заключение Соглашения 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

услуг (работ) среди негосударственных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в 

сфере дошкольного образования приняли 

участие региональном конкурсе «Лучший 

негосударственный поставщик услуг 

(работ)» 

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

с 10 социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, которые 

оказывают услуги в сфере 

дошкольного образования  

1.3.6. Контрольная точка: 

В 2024 году не менее 12 поставщиков 

услуг (работ) среди негосударственных 

организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в 

сфере дошкольного образования приняли 

участие региональном конкурсе «Лучший 

негосударственный поставщик услуг 

(работ)» 

 01. 12.2024 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Заключение Соглашения 

с 12 социально 

ориентированными 

некоммерческими 

организациями, которые 

оказывают услуги в сфере 

дошкольного образования  

3 

1.3.2. 

 

Контрольная точка: 

Сформирован реестр организаций 

(индивидуальных предпринимателей), 

оказывающих услуги по уходу и 

 31.12.2019 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

Реестр организаций 

(индивидуальных) 

предпринимателей, 

оказывающих услуги по 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

присмотру за детьми дошкольного 

возраста 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

уходу и присмотру за 

детьми дошкольного 

возраста. 

Размещение реестра на 

официальном сайте 

Депобразования и 

молодежи Югры для 

информирования 

населения автономного 

округа 

1.4. Мероприятие: 

Создание консультационных центров 

методической, психолого-педагогической, 

медико-социальной, диагностической и 

консультативной помощи (включая 

службу ранней помощи) образовательным 

организациям и родителям (законным 

представителям) детей до 3 лет 

01.01.2019 31.12.2024 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Создание не менее 12 

консультационных 

центров (включая службу 

ранней помощи) 

3 

1.4.1. Контрольная точка: 

Оказана в 2019 году методическая, 

психолого-педагогическая, медико-

социальная, диагностическая и 

 01.12.2019 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления об 

оказании в 2019 году 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

консультативная помощь не менее 80 

образовательным организациям и 800 

родителям (законным представителям) 

детей до 3 лет 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

методической, психолого-

педагогической, медико-

социальной, 

диагностической и 

консультативной помощи 

не менее 80 

образовательным 

организациям и 800 

родителям (законным 

представителям) детей до 

3 лет 

1.4.2. Контрольная точка: 

Оказана в 2020 году методическая, 

психолого-педагогическая, медико-

социальная, диагностическая и 

консультативная помощь не менее 160 

образовательным организациям и 1200 

родителям (законным представителям) 

детей до 3 лет 

 01.12.2020 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления об 

оказании в 2020 году 

методической, психолого-

педагогической, медико-

социальной, 

диагностической и 

консультативной помощи 

не менее 160 

образовательным 

организациям и 1200 

родителям (законным 

представителям) детей до 

3 лет 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1.4.3. Контрольная точка: 

Оказана в 2021 году методическая, 

психолого-педагогическая, медико-

социальная, диагностическая и 

консультативная помощь не менее 260 

образовательным организациям и 1700 

родителям (законным представителям) 

детей до 3 лет 

 01.12.2021 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления об 

оказании в 2021 году 

методической, психолого-

педагогической, медико-

социальной, 

диагностической и 

консультативной помощи 

не менее 260 

образовательным 

организациям и 1700 

родителям (законным 

представителям) детей до 

3 лет 

3 

1.4.4. Контрольная точка: 

Оказана в 2022 году методическая, 

психолого-педагогическая, медико-

социальная, диагностическая и 

консультативная помощь не менее 280 

образовательным организациям и 1900 

родителям (законным представителям) 

детей до 3 лет 

 01.12.2022 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления об 

оказании в 2022 году 

методической, психолого-

педагогической, медико-

социальной, 

диагностической и 

консультативной помощи 

не менее 280 

образовательным 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

самоуправления организациям и 1900 

родителям (законным 

представителям) детей до 

3 лет 

1.4.5. Контрольная точка: 

Оказана в 2023 году методическая, 

психолого-педагогическая, медико-

социальная, диагностическая и 

консультативная помощь не менее 300 

образовательным организациям и 2100 

родителям (законным представителям) 

детей до 3 лет 

 01.12.2023 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления об 

оказании в 2023 году 

методической, психолого-

педагогической, медико-

социальной, 

диагностической и 

консультативной помощи 

не менее 300 

образовательным 

организациям и 

2100родителям 

(законным 

представителям) детей до 

3 лет 

3 

1.4.6. Контрольная точка: 

Оказана в 2024 году методическая, 

психолого-педагогическая, медико-

социальная, диагностическая и 

консультативная помощь не менее 320 

образовательным организациям и 2300 

 01.12.2024 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления об 

оказании в 2023 году 

методической, психолого-

педагогической, медико-

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

родителям (законным представителям) 

детей до 3 лет 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

социальной, 

диагностической и 

консультативной помощи 

не менее 320 

образовательным 

организациям и 

2300родителям 

(законным 

представителям) детей до 

3 лет 

1.5. Мероприятие: 

Организация работы родительских клубов 

(объединений) как центров формирования 

и развития родительских компетенций по 

вопросам развития детей до 3 лет 

01.01.2019 31.12.2021 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Создание 45 

родительских клубов на 

базе муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, а также в 

формате социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

3 

1.5.1. Контрольная точка: 

Организована в 2019 году работа 

родительских клубов (объединений) как 

центров формирования и развития 

 01.12.2019 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании15 родительских 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

родительских компетенций по вопросам 

развития детей до 3 лет 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

клубов на базе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, а также в 

формате социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

1.5.2. Контрольная точка: 

Организована в 2020 году работа 

родительских клубов (объединений) как 

центров формирования и развития 

родительских компетенций по вопросам 

развития детей до 3 лет 

 01.12.2020 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании 30 

родительских клубов на 

базе муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, а также в 

формате социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

3 

1.5.3. Контрольная точка: 

Организована в 2021 году работа 

родительских клубов (объединений) как 

центров формирования и развития 

 01.12.2021 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании 45 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

родительских компетенций по вопросам 

развития детей до 3 лет 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

родительских клубов на 

базе муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций, а также в 

формате социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

1.6. Мероприятие: 

Предоставление родителям детей 

дошкольного возраста доступной услуги 

по присмотру и уходу в частных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, 

расположенных на территориях 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

в виде «Сертификата дошкольника» 

01.01.2019 01.12.2024 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Предоставлено не менее 5  

тысяч «Сертификатов 

дошкольника» 

3 

1.6.1. Контрольная точка: 

В 2019 году не менее 1000 родителям 

детей дошкольного возраста 

предоставлена доступная услуга по 

присмотру и уходу в частных 

 01.12.2019 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления 

О предоставлении не 

менее 1000 родителям 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, 

расположенных на территориях 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

в виде «Сертификата дошкольника» 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

детей дошкольного 

возраста доступной 

услуги по присмотру и 

уходу в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

расположенных на 

территориях 

муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в виде 

«Сертификата  

дошкольника» 

1.6.2 Контрольная точка: 

В 2020 году не менее 2000 родителям 

детей дошкольного возраста 

предоставлена доступная услуга по 

присмотру и уходу в частных 

 01.12.2020 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления 

О предоставлении не 

менее 2000 родителям 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, 

расположенных на территориях 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

в виде «Сертификата дошкольника» 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

детей дошкольного 

возраста доступной 

услуги по присмотру и 

уходу в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

расположенных на 

территориях 

муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в виде 

«Сертификата  

дошкольника» 

1.6.2 Контрольная точка: 

В 2021 году не менее 3000 родителям 

детей дошкольного возраста 

предоставлена доступная услуга по 

присмотру и уходу в частных 

 01.12.2021 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления 

О предоставлении не 

менее 3000 родителям 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, 

расположенных на территориях 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

в виде «Сертификата дошкольника» 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

детей дошкольного 

возраста доступной 

услуги по присмотру и 

уходу в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

расположенных на 

территориях 

муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в виде 

«Сертификата  

дошкольника» 

1.6.3. Контрольная точка: 

В 2022 году не менее 3500 родителям 

детей дошкольного возраста 

предоставлена доступная услуга по 

присмотру и уходу в частных 

 01.12.2022 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления 

О предоставлении не 

менее 3500 родителям 

3 



37 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, 

расположенных на территориях 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

в виде «Сертификата дошкольника» 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

детей дошкольного 

возраста доступной 

услуги по присмотру и 

уходу в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

расположенных на 

территориях 

муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в виде 

«Сертификата  

дошкольника» 

1.6.4. Контрольная точка: 

В 2023 году не менее 4000 родителям 

детей дошкольного возраста 

предоставлена доступная услуга по 

присмотру и уходу в частных 

 01.12.2023 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления 

О предоставлении не 

менее 4000 родителям 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, 

расположенных на территориях 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

в виде «Сертификата дошкольника» 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

детей дошкольного 

возраста доступной 

услуги по присмотру и 

уходу в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

расположенных на 

территориях 

муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в виде 

«Сертификата  

дошкольника» 

1.6.5. Контрольная точка: 

В 2024 году не менее 5000 родителям 

детей дошкольного возраста 

предоставлена доступная услуга по 

присмотру и уходу в частных 

 01.12.2024 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления 

О предоставлении не 

менее 5000 родителям 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования, 

расположенных на территориях 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

в виде «Сертификата дошкольника» 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

детей дошкольного 

возраста доступной 

услуги по присмотру и 

уходу в частных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

реализации 

образовательных 

программ дошкольного 

образования, 

расположенных на 

территориях 

муниципальных 

образований Ханты-

Мансийского 

автономного округа – 

Югры в виде 

«Сертификата  

дошкольника» 

1.7. Мероприятие: 

Создание в 2024 году 5808 мест, в том 

числе с обеспечением необходимых 

условий пребывания детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, в организациях, 

01.01.2019 01.01.2024 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании 

дополнительных  мест, в 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

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, в 

ходе реализации 

государственных и 

муниципальных 

программ в сфере 

образования  

1.7.1. Контрольная точка: 

Создание в 2019 году 993 места, 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 

 01.12.2019 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании 

дополнительных  мест, в 

том числе с обеспечением 

необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, в 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

органы местного 

самоуправления  

 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет, в 

ходе реализации 

государственных и 

муниципальных 

программ в сфере 

образования  

1.7.2. Контрольная точка: 

Создание в 2020 году 4165 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 

 01.12.2020 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании 

дополнительных  мест, в 

том числе с обеспечением 

необходимых условий 

пребывания детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образовательным 

программам дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет, в 

ходе реализации 

государственных и 

муниципальных 

программ в сфере 

образования  

1.7.3. Контрольная точка: 

Создание в 2021 году 650 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 

 01.12.2021 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании 

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, в 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ходе реализации 

государственных и 

муниципальных 

программ в сфере 

образования  

1.7.4. Контрольная точка: 

В 2022 году создано не менее 5808 

дополнительных мест 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 

 01.12.2022 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании 

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, в 

ходе реализации 

государственных и 

муниципальных 

программ в сфере 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образования  

1.7.4. Контрольная точка: 

В 2023 году создано не менее 5808 

дополнительных мест 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 

 01.12.2023 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании 

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, в 

ходе реализации 

государственных и 

муниципальных 

программ в сфере 

образования  

3 

1.7.5. Контрольная точка: 

К 2024 году функционирует 20086 мест с 

учетом созданных 5808 дополнительных 

 01.12.2024 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

создании 

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, в 

ходе реализации 

государственных и 

муниципальных 

программ в сфере 

образования  

1.8. Мероприятие: 

Создание к 2024 году 1671 

дополнительных мест в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования, для детей в 

01.01.2019 01.12.2024 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Аналитическая справка 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании мест в рамках 

поддержки 

негосударственных форм 

дошкольного образования 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

возрасте до трех лет, созданных в рамках 

поддержки негосударственных форм 

дошкольного образования и 

государственно-частного партнерства 

 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

и государственно-

частного партнерства 

1.8.1. Контрольная точка: 

Создано в 2019 году не менее 860 

дополнительных мест в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех 

лет 

 01.12.2019 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании мест в рамках 

поддержки 

негосударственных форм 

дошкольного образования 

и государственно-

частного партнерства 

3 

1.8.2. Контрольная точка: 

Создано в 2020 году не менее 181 

дополнительное место в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех 

лет 

 01.12.2020 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

Аналитическая справка 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании мест в рамках 

поддержки 

негосударственных форм 

дошкольного образования 

и государственно-

частного партнерства 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

самоуправления 

1.8.3. Контрольная точка: 

Создано в 2021 году не менее 630 

дополнительных мест в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех 

лет 

 01.01.2021 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании мест в рамках 

поддержки 

негосударственных форм 

дошкольного образования 

и государственно-

частного партнерства 

3 

1.8.4. Контрольная точка: 

В 2022 году функционируют группы с 

общей наполняемостью не менее  2574 

мест в негосударственном секторе 

дошкольного образования, для детей в 

возрасте до трех лет 

 01.01.2022 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка 

Отчет органов местного 

самоуправления о мерах 

поддержки 

негосударственных форм 

дошкольного образования 

и государственно-

частного партнерства 

3 

1.8.5. Контрольная точка: 

В 2023 году функционируют группы с 

 01.01.2023 Возняк Снежана 

Александровна, 

Аналитическая справка 

Отчет органов местного 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

общей наполняемостью не менее  2574 

мест в негосударственном секторе 

дошкольного образования, для детей в 

возрасте до трех лет 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

самоуправления о мерах 

поддержки 

негосударственных форм 

дошкольного образования 

и государственно-

частного партнерства 

1.8.6. Контрольная точка: 

Создано к 2024 году не менее 2574 

дополнительных мест в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования, для детей в возрасте до трех 

лет 

 01.01.2024 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании мест и мерах 

поддержки  

негосударственных форм 

дошкольного образования 

и государственно-

частного партнерства 

3 

1.9. Мероприятие: 

Создано в 2024 году не менее 225 

дополнительных мест в группах  

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста, введенных за  счет субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта 

01.01.2020 01.12.2024 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании мест в группах  

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

возраста, введенных за  

счет субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

1.9.1. Контрольная точка: 

Создано в 2020 году не менее 60 

дополнительных мест в группах  

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста, введенных за  счет субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта 

 01.12.2020 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании мест в группах  

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста, введенных за  

счет субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

3 

1.9.2. Контрольная точка: 

Создано в 2021 году не менее 75 

дополнительных мест в группах  

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста, введенных за  счет субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта 

 01.12.2021 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании мест в группах  

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста, введенных за  

счет субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

самоуправления 

1.9.3. Контрольная точка: 

Создано в 2022 году не менее 45 

дополнительных мест в группах  

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста, введенных за  счет субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта 

 01.12.2022 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании мест в группах  

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста, введенных за  

счет субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

3 

1.9.4. Контрольная точка: 

Создано в 2023 году не менее 45 

дополнительных мест в группах  

присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста, введенных за  счет субсидии из 

федерального бюджета бюджету субъекта 

 01.12.2023 Возняк Снежана 

Александровна, 

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

Аналитическая справка. 

Отчет органов местного 

самоуправления о 

создании мест в группах  

присмотра и ухода за 

детьми дошкольного 

возраста, введенных за  

счет субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта 

3 

1.17. Достижение 100-процентной доступности 

дошкольного образования от актуального 

01.01.2019 31.12.2024 Возняк Снежана 

Александровна, 

Аналитическая справка 

Отчет органов местного 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

спроса для детей в возрасте от 1,5 до трех 

лет  

первый 

заместитель 

директора 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

органы местного 

самоуправления 

самоуправления о 

достижении 100-

процентной доступности 

дошкольного образования 

от актуального спроса 

для детей в возрасте от 

1,5 до трех лет 

1.10. Мероприятие: 

 Организовано в 2024 году повышение 

квалификации не менее 10 тьюторов по 

вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ 

дошкольного возраста, присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования  

01.01.2020 31.12.2024 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

 

 

Документ о повышении 

квалификации. 

Отчет организации, 

осуществляющей 

проведение повышения 

квалификации 

 

3 

1.10.1 Контрольная точка: 

Организовано в 2020 году повышение 

квалификации не менее 10 тьюторов по 

вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ 

дошкольного возраста, присмотра и ухода 

 31.12.2020 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Документ о повышении 

квалификации. 

Отчет организации, 

осуществляющей 

проведение повышения 

квалификации 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

1.10.2 Контрольная точка: 

Организовано в 2021 году повышение 

квалификации не менее 10 тьюторов по 

вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ 

дошкольного возраста, присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

 31.12.2021 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

Документ о повышении 

квалификации. 

Отчет организации, 

осуществляющей 

проведение повышения 

квалификации 

3 

1.10.3 Контрольная точка: 

Организовано в 2022 году повышение 

квалификации не менее 10 тьюторов по 

вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ 

дошкольного возраста, присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

 31.12.2022 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

Документ о повышении 

квалификации. 

Отчет организации, 

осуществляющей 

проведение повышения 

квалификации 

3 

1.10.4 Контрольная точка: 

Организовано в 2023 году повышение 
 31.12.2023 Лашина Ирина 

Константиновна,

Документ о повышении 

квалификации. 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

квалификации не менее 10 тьюторов по 

вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ 

дошкольного возраста, присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

Отчет организации, 

осуществляющей 

проведение повышения 

квалификации 

1.10.5 Контрольная точка: 

Организовано в 2024 году повышение 

квалификации не менее 10 тьюторов по 

вопросам организации и обеспечения 

реализации образовательных программ 

дошкольного возраста, присмотра и ухода 

за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования 

 31.12.2024 Лашина Ирина 

Константиновна,

начальник 

управления 

общего 

образования 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

Документ о повышении 

квалификации. 

Отчет организации, 

осуществляющей 

проведение повышения 

квалификации 

3 

2. Количество женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование 

1 

2.1. Мероприятие: 

Проведение опроса женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет, с целью 

определения потребности в трудовой 

деятельности, профессиональном 

обучении и услугах по присмотру и уходу 

01.06.2019 01.09.2019 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

Аналитическая 

справка. 

Получена информация о 

предпочтениях женщин, 

имеющих детей в 

возрасте до трех лет, в 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

за детьми профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

сфере трудовой 

деятельности, о 

необходимых 

направлениях по 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования, услугах по 

уходу и присмотру за 

детьми 

2.1.1. Контрольная точка: 

Опрошено не менее 1000 женщин, 

имеющих детей в возрасте до трех лет, с 

целью определения потребности в 

трудовой деятельности, 

профессиональном обучении и услугах по 

присмотру и уходу за детьми  

 20.09.2019 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая 

справка. 

Получена информация о 

предпочтениях женщин, 

имеющих детей в 

возрасте до трех лет, в 

сфере трудовой 

деятельности, о 

необходимых 

направлениях по 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

3 



55 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессионального 

образования, услугах по 

уходу и присмотру за 

детьми 

2.2. Мероприятие: 

Информирование женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, о 

возможностях трудоустройства, 

прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного 

профессионального образования 

01.01.2019 31.12.2024 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Отчет Дептруда и 

занятости Югры о 

взаимодействии со 

средствами массовой 

информации. 

Размещение 

информационных 

сообщений и 

информационных 

материалов для женщин, 

имеющих детей 

дошкольного возраста в 

печатных СМИ, теле- и 

радио-эфире, а также сети 

Интернет. 

Изготовление и 

распространение 

информационной 

печатной продукции для 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста в 

виде брошюр, буклетов, 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

листовок, лифлетов. 

2.2.1. Контрольная точка: 

Организовано в 2019 году 

информирование женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста с использованием 

печатных СМИ, теле- и радио-эфира, 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет посредством социальной 

рекламы, организации «горячих линий» и 

иных средств информирования (листовки, 

брошюры, буклеты, лифлеты) 

 31.12.2019 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Отчет Дептруда и 

занятости Югры о 

взаимодействии со 

средствами массовой 

информации. 

Размещены 

информационные 

сообщения и 

информационные 

материалы для женщин, 

имеющих детей 

дошкольного возраста в 

печатных СМИ, теле- и 

радио-эфире, а также сети 

Интернет. 

Изготовлено и 

распространено не менее 

1500 единиц 

информационной 

печатной продукции для 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста в 

виде брошюр, буклетов, 

листовок, лифлетов 

3 

2.2.2. Контрольная точка:  31.12.2020 Миронова Юлия Отчет Дептруда и 3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Организовано в 2020 году 

информирование женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста с использованием 

печатных СМИ, теле- и радио-эфира, 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет посредством социальной 

рекламы, организации «горячих линий» и 

иных средств информирования (листовки, 

брошюры, буклеты, лифлеты) 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

занятости Югры о 

взаимодействии со 

средствами массовой 

информации. 

Размещены 

информационные 

сообщения и 

информационные 

материалы для женщин, 

имеющих детей 

дошкольного возраста в 

печатных СМИ, теле- и 

радио-эфире, а также сети 

Интернет. 

Изготовлено и 

распространено не менее 

1500 единиц 

информационной 

печатной продукции для 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста в 

виде брошюр, буклетов, 

листовок, лифлетов 

2.2.3. Контрольная точка: 

Организовано в 2021 году 

информирование женщин, имеющих детей 

 31.12.2021 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

Размещены 

информационные 

сообщения и 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

дошкольного возраста с использованием 

печатных СМИ, теле- и радио-эфира, 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет посредством социальной 

рекламы, организации «горячих линий» и 

иных средств информирования (листовки, 

брошюры, буклеты, лифлеты) 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

информационные 

материалы для женщин, 

имеющих детей 

дошкольного возраста в 

печатных СМИ, теле- и 

радио-эфире, а также сети 

Интернет. 

Отчет Дептруда и 

занятости Югры о 

взаимодействии со 

средствами массовой 

информации. 

Изготовлено и 

распространено не менее 

1500 единиц 

информационной 

печатной продукции для 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста в 

виде брошюр, буклетов, 

листовок, лифлетов 

2.2.4. Контрольная точка: 

Организовано в 2022 году 

информирование женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста с использованием 

печатных СМИ, теле- и радио-эфира, 

 31.12.2022 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

Отчет Дептруда и 

занятости Югры о 

взаимодействии со 

средствами массовой 

информации. 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет посредством социальной 

рекламы, организации «горячих линий» и 

иных средств информирования (листовки, 

брошюры, буклеты, лифлеты) 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Размещены 

информационные 

сообщения и 

информационные 

материалы для женщин, 

имеющих детей 

дошкольного возраста в 

печатных СМИ, теле- и 

радио-эфире, а также сети 

Интернет. 

Изготовлено и 

распространено не менее 

1500 единиц 

информационной 

печатной продукции для 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста в 

виде брошюр, буклетов, 

листовок, лифлетов 

2.2.5. Контрольная точка: 

Организовано в 2023 году 

информирование женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста с использованием 

печатных СМИ, теле- и радио-эфира, 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет посредством социальной 

 31.12.2023 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

Отчет Дептруда и 

занятости Югры о 

взаимодействии со 

средствами массовой 

информации. 

Размещены 

информационные 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

рекламы, организации «горячих линий» и 

иных средств информирования (листовки, 

брошюры, буклеты, лифлеты) 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

сообщения и 

информационные 

материалы для женщин, 

имеющих детей 

дошкольного возраста в 

печатных СМИ, теле- и 

радио-эфире, а также сети 

Интернет. 

Изготовлено и 

распространено не менее 

1500 единиц 

информационной 

печатной продукции для 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста в 

виде брошюр, буклетов, 

листовок, лифлетов 

2.2.6. Контрольная точка: 

Организовано в 2024 году 

информирование женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста с использованием 

печатных СМИ, теле- и радио-эфира, 

информационно-коммуникационной сети 

Интернет посредством социальной 

рекламы, организации «горячих линий» и 

иных средств информирования (листовки, 

 31.12.2024 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

Отчет Дептруда и 

занятости Югры о 

взаимодействии со 

средствами массовой 

информации. 

Размещены 

информационные 

сообщения и 

информационные 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

брошюры, буклеты, лифлеты) – начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

материалы для женщин, 

имеющих детей 

дошкольного возраста в 

печатных СМИ, теле- и 

радио-эфире, а также сети 

Интернет. 

Изготовлено и 

распространено не менее 

1500 единиц 

информационной 

печатной продукции для 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста в 

виде брошюр, буклетов, 

листовок, лифлетов 

2.3. Мероприятие: 

Организация профессиональной 

ориентации женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет, и женщин, 

осуществляющих уход за детьми в 

возрасте до 3 лет, в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

01.01.2019 31.12.2024 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Аналитическая справка. 

Оказание 

государственной услуги 

по профессиональной 

ориентации не менее 200  

женщинам ежегодно 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образования Дептруда и 

занятости Югры 

2.3.1. Контрольная точка: 

Оказана государственная услуга по 

профессиональной ориентации не менее 

200 женщинам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, и женщинам, 

осуществляющим уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

 31.12.2019 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая справка. 

Женщинами получены 

заключения о 

предоставлении 

государственной услуги, 

содержащее 

рекомендуемые виды 

профессиональной 

деятельности, занятости и 

компетенций, 

позволяющие вести 

профессиональную 

деятельность в 

определенной сфере и 

(или) выполнять работу 

по конкретным 

профессиям, 

специальностям, 

возможные направления 

прохождения 

профессионального 

обучения и (или) 

получения 

профессионального 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования, при 

осуществлении которых 

возможно достижение 

успешности в 

профессиональной или 

предпринимательской 

деятельности 

2.3.2. Контрольная точка: 

Оказана государственная услуга по 

профессиональной ориентации не менее 

200 женщинам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, и женщинам, 

осуществляющим уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

 31.12.2020 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая справка. 

Женщинами получены 

заключения о 

предоставлении 

государственной услуги, 

содержащее 

рекомендуемые виды 

профессиональной 

деятельности, занятости и 

компетенций, 

позволяющие вести 

профессиональную 

деятельность в 

определенной сфере и 

(или) выполнять работу 

по конкретным 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессиям, 

специальностям, 

возможные направления 

прохождения 

профессионального 

обучения и (или) 

получения 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования, при 

осуществлении которых 

возможно достижение 

успешности в 

профессиональной или 

предпринимательской 

деятельности 

2.3.3. Контрольная точка: 

Оказана государственная услуга по 

профессиональной ориентации не менее 

200 женщинам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, и женщинам, 

осуществляющим уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

 31.12.2021 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

Аналитическая справка. 

Женщинами получены 

заключения о 

предоставлении 

государственной услуги, 

содержащее 

рекомендуемые виды 

профессиональной 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

деятельности, занятости и 

компетенций, 

позволяющие вести 

профессиональную 

деятельность в 

определенной сфере и 

(или) выполнять работу 

по конкретным 

профессиям, 

специальностям, 

возможные направления 

прохождения 

профессионального 

обучения и (или) 

получения 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования, при 

осуществлении которых 

возможно достижение 

успешности в 

профессиональной или 

предпринимательской 

деятельности 



66 

№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.3.4. Контрольная точка: 

Оказана государственная услуга по 

профессиональной ориентации не менее 

200 женщинам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, и женщинам, 

осуществляющим уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

 31.12.2022 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая справка. 

Женщинами получены 

заключения о 

предоставлении 

государственной услуги, 

содержащее 

рекомендуемые виды 

профессиональной 

деятельности, занятости и 

компетенций, 

позволяющие вести 

профессиональную 

деятельность в 

определенной сфере и 

(или) выполнять работу 

по конкретным 

профессиям, 

специальностям, 

возможные направления 

прохождения 

профессионального 

обучения и (или) 

получения 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образования, при 

осуществлении которых 

возможно достижение 

успешности в 

профессиональной или 

предпринимательской 

деятельности 

2.3.5. Контрольная точка: 

Оказана государственная услуга по 

профессиональной ориентации не менее 

200 женщинам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, и женщинам, 

осуществляющим уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

 31.12.2023 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая справка. 

Женщинами получены 

заключения о 

предоставлении 

государственной услуги, 

содержащее 

рекомендуемые виды 

профессиональной 

деятельности, занятости и 

компетенций, 

позволяющие вести 

профессиональную 

деятельность в 

определенной сфере и 

(или) выполнять работу 

по конкретным 

профессиям, 

специальностям, 

возможные направления 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

прохождения 

профессионального 

обучения и (или) 

получения 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования, при 

осуществлении которых 

возможно достижение 

успешности в 

профессиональной или 

предпринимательской 

деятельности 

2.3.6. Контрольная точка: 

Оказана государственная услуга по 

профессиональной ориентации не менее 

200 женщинам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, и женщинам, 

осуществляющим уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

 31.12.2024 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Аналитическая справка. 

Женщинами получены 

заключения о 

предоставлении 

государственной услуги, 

содержащее 

рекомендуемые виды 

профессиональной 

деятельности, занятости и 

компетенций, 

позволяющие вести 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Дептруда и 

занятости Югры 

профессиональную 

деятельность в 

определенной сфере и 

(или) выполнять работу 

по конкретным 

профессиям, 

специальностям, 

возможные направления 

прохождения 

профессионального 

обучения и (или) 

получения 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

профессионального 

образования, при 

осуществлении которых 

возможно достижение 

успешности в 

профессиональной или 

предпринимательской 

деятельности 

2.4. Мероприятие: 

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

01.01.2019 31.12.2024 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

Аналитическая справка. 

Организация 

профессионального 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образование женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет, и женщин, 

осуществляющих уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования не менее 300  

женщин ежегодно 

2.4.1. Контрольная точка: 

Организовано профессиональное 

обучение или дополнительное 

профессиональное образование не менее 

300 женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, и женщин, 

осуществляющих уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

 31.12.2019 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая справка. 

Направление женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет, и женщин, 

осуществляющих уход за 

детьми в возрасте до 3 

лет на профессиональное 

обучение или 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

выбранной 

образовательной 

программе  

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.4.2. Контрольная точка: 

Организовано профессиональное 

обучение или дополнительное 

профессиональное образование не менее 

300 женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, и женщин, 

осуществляющих уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

 31.12.2020 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая справка. 

Направление женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет, и женщин, 

осуществляющих уход за 

детьми в возрасте до 3 

лет на профессиональное 

обучение или 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

выбранной 

образовательной 

программе 

2 

2.4.3. Контрольная точка: 

Организовано профессиональное 

обучение или дополнительное 

профессиональное образование не менее 

300 женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, и женщин, 

осуществляющих уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

 31.12.2021 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

Аналитическая справка. 

Направление женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет, и женщин, 

осуществляющих уход за 

детьми в возрасте до 3 

лет на профессиональное 

обучение или 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

выбранной 

образовательной 

программе 

2.4.4. Контрольная точка: 

Организовано профессиональное 

обучение или дополнительное 

профессиональное образование не менее 

300 женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, и женщин, 

осуществляющих уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

 31.12.2022 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая справка. 

Направление женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет, и женщин, 

осуществляющих уход за 

детьми в возрасте до 3 

лет на профессиональное 

обучение или 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

выбранной 

образовательной 

программе 

2 

2.4.5. Контрольная точка: 

Организовано профессиональное 

обучение или дополнительное 

профессиональное образование не менее 

 31.12.2023 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

Аналитическая справка. 

Направление женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

300 женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, и женщин, 

осуществляющих уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

достижения им возраста 3 

лет, и женщин, 

осуществляющих уход за 

детьми в возрасте до 3 

лет на профессиональное 

обучение или 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

выбранной 

образовательной 

программе 

2.4.6. Контрольная точка: 

Организовано профессиональное 

обучение или дополнительное 

профессиональное образование не менее 

300 женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, и женщин, 

осуществляющих уход за детьми в 

возрасте до 3 лет 

 31.12.2024 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая справка. 

Направление женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет, и женщин, 

осуществляющих уход за 

детьми в возрасте до 3 

лет на профессиональное 

обучение или 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

выбранной 

2 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

образовательной 

программе 

2.5. Мероприятие: 

Содействие трудоустройству незанятых 

одиноких родителей, родителей, 

воспитывающих детей-инвалидов, 

многодетных родителей, женщин, 

осуществляющих уход за ребенком в 

возрасте до 3 лет 

01.01.2019 31.12.2024 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая справка. 

Трудоустройство  

незанятых одиноких 

родителей, родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных 

родителей, женщин, 

осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 

лет 

3 

2.5.1. Контрольная точка: 

Создано 42 постоянных рабочих места (в 

том числе надомных) для трудоустройства 

одиноких родителей, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, и удаленных рабочих 

мест рабочих мест для трудоустройства 

 31.12.2019 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

Аналитическая справка. 

Трудоустройство  

незанятых одиноких 

родителей, родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных 

родителей, женщин, 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

женщин, осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 лет 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 

лет 

2.5.2.  Контрольная точка: 

Создано 42 постоянных рабочих места (в 

том числе надомных) для трудоустройства 

одиноких родителей, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, и удаленных рабочих 

мест рабочих мест для трудоустройства 

женщин, осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 лет 

 31.12.2020 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

Аналитическая справка. 

Трудоустройство  

незанятых одиноких 

родителей, родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных 

родителей, женщин, 

осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 

лет 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

занятости Югры 

2.5.3.  Контрольная точка: 

Создано 42 постоянных рабочих места (в 

том числе надомных) для трудоустройства 

одиноких родителей, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, и удаленных рабочих 

мест рабочих мест для трудоустройства 

женщин, осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 лет 

 31.12.2021 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая справка. 

Трудоустройство  

незанятых одиноких 

родителей, родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных 

родителей, женщин, 

осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 

лет 

3 

2.5.4. Контрольная точка: 

Создано 42 постоянных рабочих места (в 

том числе надомных) для трудоустройства 

одиноких родителей, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, и удаленных рабочих 

мест рабочих мест для трудоустройства 

женщин, осуществляющих уход за 

 31.12.2022 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

Аналитическая справка. 

Трудоустройство  

незанятых одиноких 

родителей, родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных 

родителей, женщин, 

осуществляющих уход за 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

ребенком в возрасте до 3 лет прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

ребенком в возрасте до 3 

лет 

2.5.5. Контрольная точка: 

Создано 42 постоянных рабочих места (в 

том числе надомных) для трудоустройства 

одиноких родителей, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, и удаленных рабочих 

мест рабочих мест для трудоустройства 

женщин, осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 лет 

 31.12.2023 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая справка. 

Трудоустройство  

незанятых одиноких 

родителей, родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных 

родителей, женщин, 

осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 

лет 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.5.6. Контрольная точка: 

Создано 42 постоянных рабочих места (в 

том числе надомных) для трудоустройства 

одиноких родителей, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, и удаленных рабочих 

мест рабочих мест для трудоустройства 

женщин, осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 лет 

 31.12.2024 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Аналитическая справка. 

Трудоустройство  

незанятых одиноких 

родителей, родителей, 

воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных 

родителей, женщин, 

осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 

лет 

3 

2.6. Мероприятие: 

Стимулирование организации 

коллективных офисов для работы и 

совмещенного общения для лиц, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей, в том числе находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком, с привлечением 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

01.01.2019 31.12.2024 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

Аналитическая справка. 

Предоставление  

грантовой поддержки 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям и 

благотворительным 

фондам. 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

благотворительных фондов – начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

2.6.1. Контрольная точка: 

Внесены изменения в государственную 

программу Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Содействие 

занятости населения в  Ханты-

Мансийском  автономном округе  – Югре  

на 2018-2025 годы и на период до 2030 

года» в части включения механизма 

предоставления грантовой поддержки 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

благотворительных фондов, 

организующих коллективные офисы для 

работы и совмещенного общения для лиц, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей, в том числе находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

 01.04.2019 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Постановление 

Правительства 

автономного округа о 

внесении изменений в 

государственную 

программу. 

Подготовлена 

нормативная правовая 

основа для реализации 

мероприятия 

3 

2.6..2. Контрольная точка:  01.08.2019 Миронова Юлия Распоряжение Дептруда и 3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Проведен в 2019 году конкурсный отбор 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

благотворительных фондов с целью 

предоставления грантовой поддержки на 

организацию коллективных офисов для 

работы и совмещенного общения для лиц, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей, в том числе находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

занятости Югры о 

перечислении грантовой 

поддержки победителями 

конкурсного отбора.  

2.6.3. Контрольная точка: 

Проведен в 2020 году конкурсный отбор 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

благотворительных фондов с целью 

предоставления грантовой поддержки на 

организацию коллективных офисов для 

работы и совмещенного общения для лиц, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей, в том числе находящихся в отпуске 

 01.08.2020 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

Распоряжение Дептруда и 

занятости Югры о 

перечислении грантовой 

поддержки победителями 

конкурсного отбора. 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

по уходу за ребенком отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

2.6.4. Контрольная точка: 

Проведен в 2021 году конкурсный отбор 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

благотворительных фондов с целью 

предоставления грантовой поддержки на 

организацию коллективных офисов для 

работы и совмещенного общения для лиц, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей, в том числе находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

 01.08.2021 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Распоряжение Дептруда и 

занятости Югры о 

перечислении грантовой 

поддержки победителями 

конкурсного отбора. 

3 

2.6.5. Контрольная точка: 

Проведен в 2022 году конкурсный отбор 

 01.08.2022 Миронова Юлия 

Александровна, 

Распоряжение Дептруда и 

занятости Югры о 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

благотворительных фондов с целью 

предоставления грантовой поддержки на 

организацию коллективных офисов для 

работы и совмещенного общения для лиц, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей, в том числе находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

перечислении грантовой 

поддержки победителями 

конкурсного отбора. 

2.6.6. Контрольная точка: 

Проведен в 2023 году конкурсный отбор 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

благотворительных фондов с целью 

предоставления грантовой поддержки на 

организацию коллективных офисов для 

работы и совмещенного общения для лиц, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей, в том числе находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

 01.08.2023 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

Распоряжение Дептруда и 

занятости Югры о 

перечислении грантовой 

поддержки победителями 

конкурсного отбора. 

3 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

2.6.7. Контрольная точка: 

Проведен в 2024 году конкурсный отбор 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций и 

благотворительных фондов с целью 

предоставления грантовой поддержки на 

организацию коллективных офисов для 

работы и совмещенного общения для лиц, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей, в том числе находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

 01.08.2024 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

 

Распоряжение Дептруда и 

занятости Югры о 

перечислении грантовой 

поддержки победителями 

конкурсного отбора. 

3 

2.7. Мероприятие: 

Разработка и утверждение нормативного 

01.09.2019 25.12.2019 Миронова Юлия 

Александровна, 

Постановление 

Правительства 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

правового акта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о порядке 

реализации мероприятий по созданию 

условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, воспитывающих 

детей дошкольного возраста 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

автономного округа. 

Организована реализация  

мероприятий по 

созданию условий для 

осуществления трудовой 

деятельности женщин, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста   

2.7.1. Контрольная точка: 

Утвержден нормативный правовой акт  

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры о порядке реализации в 2020 году  

мероприятия по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 

женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

 25.12.2019 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

Постановление 

Правительства 

автономного округа. 

Организована реализация  

мероприятий по 

созданию условий для 

осуществления трудовой 

деятельности женщин, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста   

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда Дептруда и 

занятости Югры 

2.7.2. Контрольная точка: 

Утвержден нормативный правовой акт  

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры о порядке реализации в 2021 году  

мероприятия по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 

женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

 25.12.2020 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Постановление 

Правительства 

автономного округа. 

Организована реализация  

мероприятий по 

созданию условий для 

осуществления трудовой 

деятельности женщин, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста   

1 

2.7.3. Контрольная точка: 

Утвержден нормативный правовой акт  

Ханты-Мансийского автономного округа 

 25.12.2021 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

Постановление 

Правительства 

автономного округа. 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

– Югры о порядке реализации в 2022 году  

мероприятия по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 

женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Организована реализация  

мероприятий по 

созданию условий для 

осуществления трудовой 

деятельности женщин, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста   

2.7.4. Контрольная точка: 

Утвержден нормативный правовой акт  

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры о порядке реализации в 2023 году  

мероприятия по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 

женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

 25.12.2022 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

Постановление 

Правительства 

автономного округа. 

Организована реализация  

мероприятий по 

созданию условий для 

осуществления трудовой 

деятельности женщин, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста   

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

2.7.5. Контрольная точка: 

Утвержден нормативный правовой акт  

Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры о порядке реализации в 2024 году  

мероприятия по созданию условий для 

осуществления трудовой деятельности 

женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста 

 25.12.2023 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Постановление 

Правительства 

автономного округа. 

Организована реализация  

мероприятий по 

созданию условий для 

осуществления трудовой 

деятельности женщин, 

воспитывающих детей 

дошкольного возраста   

1 

2.8. Мероприятие: 

Заключение соглашения между 

Федеральной службой по труду и 

занятости и Правительством автономного 

25.12.2019 31.12.2023 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

Соглашение  между 

Федеральной  службой по 

труду и занятости и 

Правительством 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

округа о предоставлении субсидии на 

реализацию мероприятий по созданию 

условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, воспитывающих 

детей дошкольного возраста 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

автономного округа о 

предоставлении 

субсидии. 

Получена  субсидия 

федерального бюджета на  

организацию  

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

2.8.1. Контрольная точка: 

Заключено соглашение между 

Федеральной службой по труду и 

занятости и Правительством автономного 

округа о предоставлении в 2020 году 

субсидии на реализацию мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

 31.12.2019 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

Соглашение  между 

Федеральной  службой по 

труду и занятости и 

Правительством 

автономного округа о 

предоставлении 

субсидии. 

Получена  субсидия 

федерального бюджета на  

организацию  

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

профессионального 

образования женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

2.8.2. Контрольная точка: 

Заключено соглашение между 

Федеральной службой по труду и 

занятости и Правительством автономного 

округа о предоставлении в 2021 году 

субсидии на реализацию мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

 31.12.2020 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Соглашение  между 

Федеральной  службой по 

труду и занятости и 

Правительством 

автономного округа о 

предоставлении 

субсидии. 

Получена  субсидия 

федерального бюджета на  

организацию  

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

1 

2.8.3. Контрольная точка: 

Заключено соглашение между 

Федеральной службой по труду и 

занятости и Правительством автономного 

округа о предоставлении в 2022 году 

 31.12.2021 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

Соглашение  между 

Федеральной  службой по 

труду и занятости и 

Правительством 

автономного округа о 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

субсидии на реализацию мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

предоставлении 

субсидии. 

Получена  субсидия 

федерального бюджета на  

организацию  

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

2.8.4. Контрольная точка: 

Заключено соглашение между 

Федеральной службой по труду и 

занятости и Правительством автономного 

округа о предоставлении в 2023 году 

субсидии на реализацию мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

 31.12.2022 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

Соглашение  между 

Федеральной  службой по 

труду и занятости и 

Правительством 

автономного округа о 

предоставлении 

субсидии. 

Получена  субсидия 

федерального бюджета на  

организацию  

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

образования женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

2.8.5. Контрольная точка: 

Заключено соглашение между 

Федеральной службой по труду и 

занятости и Правительством автономного 

округа о предоставлении в 2024 году 

субсидии на реализацию мероприятий по 

созданию условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, 

воспитывающих детей дошкольного 

возраста 

 31.12.2023 Миронова Юлия 

Александровна, 

заместитель 

начальника 

управления 

отраслевого 

планирования, 

анализа и 

прогнозирования 

– начальник 

отдела программ 

содействия 

занятости 

населения и 

анализа рынка 

труда  Дептруда и 

занятости Югры 

Соглашение  между 

Федеральной  службой по 

труду и занятости и 

Правительством 

автономного округа о 

предоставлении 

субсидии. 

Получена  субсидия 

федерального бюджета на  

организацию  

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин, 

находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком 

1 

2.9. Мероприятие: 

Мониторинг организации  

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

01.01.2020 01.02.2025 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

Доклад в Минтруд 

России. 

Подготовлена 

информация о реализации 

мероприятия по 

организации  

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин в 

период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до 

трех лет. 

 

 

 

 

2.9.1. Контрольная точка: 

Проведен мониторинг организации в 2020 

году   профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

 01.02.2021 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Доклад в Минтруд 

России. 

Получена и обобщена 

информация об 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин в 

период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до 

трех лет 

 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.9.2.  Контрольная точка: 

Проведен мониторинг организации в 2021 

году   профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

 01.02.2022 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Получена и обобщена 

информация об 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин в 

период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до 

трех лет 

 

1 

2.9.3. Контрольная точка: 

Проведен мониторинг организации в 2022 

году   профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

 01.02.2023 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Получена и обобщена 

информация об 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин в 

период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до 

трех лет 

 

1 
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№ 

п/п 

Наименование  

результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика  

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

2.9.4. Контрольная точка: 

Проведен мониторинг организации в 2023 

году   профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

 01.02.2024 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Получена и обобщена 

информация об 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин в 

период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до 

трех лет 

 

1 

2.9.5. Контрольная точка: 

Проведен мониторинг организации в 2024 

году   профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

 01.02.2025 Канюкова 

Наталья 

Николаевна, 

начальник отдела 

профессионально

й ориентации и 

профессионально

го обучения 

управления 

занятости 

населения 

Дептруда и 

занятости Югры 

Получена и обобщена 

информация об 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин в 

период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до 

трех лет 

 

1 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту проекта  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

«Содействие занятости  

женщин – доступность дошкольного 

образования для детей» 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

проекта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей» 

 

1.Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта 

 

         Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, позволяющие в наибольшей степени соблюсти 

баланс между работой и воспитанием ребенка, в том числе путем организации профессионального обучения и 

дополнительного образования в связи с необходимостью смены сферы профессиональной деятельности, профессии, 

освоения дополнительных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой деятельности с семейными 

обязанностями. 

        В автономном округе уже наработан опыт организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и 

женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет. 

       В период 2012-2017 годов органами службы занятости было организовано профессиональное обучение женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и женщин, осуществляющих уход за детьми в 

возрасте до 3 лет, общая численность которых составила 2677 женщин, порядка 400 человек ежегодно. Таким образом, 

исходя из практики организации профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, предполагается в 2019-2024 гг. (ежегодно) обучать не менее 600 граждан данной категории.  

      Еще одним направлением проекта «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования детей» 

является создание новых мест для самых маленьких детей в детских садах. Одна из задач государства - создавать 

условия для семей, способствующие увеличению рождаемости. 

Также для семьи, имеющей маленького ребенка, очень важно знать, что в детском саду с ребенком организована 
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работа с учетом его особенностей. Многообразие предлагаемых услуг и их доступность в целом повышают качество 

дошкольного образования. Этому способствует создание 7 тысяч 704 новых места в детских садах для самых маленьких 

воспитанников, что обеспечит 100% доступность дошкольного образования детям в возрасте до 3-х лет. 

Мероприятия проекта позволяют достичь этого результата в короткие сроки. 

 

2. Финансовое обеспечение реализации мероприятий проекта  
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код 

бюджетной 

классификации 

Объем финансового 

обеспечения реализации 

мероприятий  

по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 

1. 
Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-

процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трѐх лет 

1.1. 

 Создание дополнительных мест для детей в 

возрасте до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного 

образования, в рамках реализации 

государственной программы Ханты-

Мансийского автономного           округа – Югры 

«Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 

05.10.2018 № 338-п 

 

328,0 280,8 790,5 1399,3 

1.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код 

бюджетной 

классификации 

Объем финансового 

обеспечения реализации 

мероприятий  

по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 

1.1.2. бюджет автономного округа  304,4 266,8 731,6 1302,8 

1.1.2.1. 
в том числе межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. местный бюджет   23,6 14,0 58,9 96,5 

2. 
Количество женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное 

обучение 

2.1. 

Проведение опроса женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет, с целью определения 

потребности в трудовой деятельности, 

профессиональном обучении и услугах по 

присмотру и уходу за детьми 

 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. бюджет автономного округа  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3. 
в том числе межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код 

бюджетной 

классификации 

Объем финансового 

обеспечения реализации 

мероприятий  

по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 

2.2. 

Информирование женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, о возможностях 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования 

 

0,25 0,25 0,25 0,75 

2.2.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. бюджет автономного округа  0,25 0,25 0,25 0,75 

2.2.3. 
в том числе межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. 

Организация профессиональной ориентации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3 лет, и 

женщин, осуществляющих уход за детьми в 

возрасте до 3 лет, в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального 

образования 

 

0,005 0,005 0,005 0,015 

2.3.1. федеральный бюджет   –  – 

2.3.2. бюджет автономного округа  0,005 0,005 0,005 0,015 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код 

бюджетной 

классификации 

Объем финансового 

обеспечения реализации 

мероприятий  

по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 

2.3.3. 
в том числе межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. 

Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет, и женщин, 

осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 

лет 

 

2,8 35,89 35,898 74,58 

2.4.1. федеральный бюджет 
  

– 
 

34,09 

 

34,09 

 

68,18 

2.4.2. бюджет автономного округа  2,8 1,8 1,8 6,4 

2.4.3. 
в том числе межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

 

0,0 
0,0 

 

0,0 

0,0 
0,0 

2.5. 

Содействие трудоустройству незанятых одиноких 

родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных родителей, женщин, 

осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 

3 лет 

 

2,1 

 

 

2,1 

 

 

2,1 6,3 

2.5.1. федеральный бюджет      

2.5.2. бюджет автономного округа  2,1 2,1 2,1 6,3 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код 

бюджетной 

классификации 

Объем финансового 

обеспечения реализации 

мероприятий  

по годам реализации  

(млн. рублей) 

Всего 

(млн. 

рублей) 

2019 2020 2021 

2.5.3. 
в том числе межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. 

Стимулирование организации коллективных 

офисов для работы и совмещенного общения для 

лиц, воспитывающих несовершеннолетних детей, 

в том числе находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком, с привлечением социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

и благотворительных фондов 

 

0,4 

 

 

 

0,4 

 

 

 

0,4 1,2 

2.6.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6.2. бюджет автономного округа  0,4 0,4 0,4 1,2 

2.6.3. 
в том числе межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований 

 0,0 0,0 0 
0,0 

Всего по проекту, в том числе:  333,6 319,49 829,19 1482,28 

федеральный бюджет 
 – 

 

34,09 34,09 
68,18 

бюджет автономного округа  310,0 271,4 736,2 1317,6 

в том числе межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований 

 
   0,0 

местный бюджет  23,6 14,0 58,9 96,5 
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