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Уважаемый Владимир Владимирович!

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 Перечня поручений по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 24.01.2020 г. № Пр-113 (далее —

поручение) докладываю.
В рамках соглашения с Министерством просвещения Российской

Федерации о реализации федерального проекта «Содействие занятости
женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет» национального проекта «Демография» запланированы финансовые
средства на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет в дошкольных образовательных организациях в
объеме 2 126,655 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета —

965,519 млн рублей и областного бюджета — 1 161,136 млн рублей.
Финансовые средства предусмотреныв виде:
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на приобретение в

2020 году 6 зданий для размещения дошкольных образовательных организаций
суммарной проектной мощностью 1440 мест. В настоящее время строительные
работыведутся по всем 6 объектам;

межбюджетных трансфертов местным бюджетам на строительство
18 зданий для размещения дошкольных образовательных организаций на
3970 мест, в том числе 5 объектов, начатых строительством в 2019 году, со
сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году и 13 объектов с началом
строительства в 2020 году со сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году.
Строительные работы на указанные объектах выполняются в соответствии с
графиком;
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субсидий местным бюджетам на создание 715 дополнительных мест для
детей в возрасте до трех лет путём перепрофилирования действующих
групповых ячеек;

субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, на открытие 60 дополнительных мест
для детей в возрасте до трехлет.

По всем мероприятиям сформированы «дорожные карты», содержащие
графики выполнения строительных работ. Отставания от графиковнет.

Работа по исполнению поручения будет продолжена.

— онеашиен, А.Л. Текслер

Кузнецов Александр Игоревич,
8 (351) 263 67 62


