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регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Костромская область)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(Костромская область)

Срок начала и

окончания проекта

Ерёмина Ольга Львовна, заместитель губернатора Костромской области

Морозов Илья Николаевич, директор департаментаРуководитель регионального проекта

Хасанова Ольга Васильевна, Заместитель директора - начальник отделаАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 30.12.2024

Поддержка семей, имеющих детейНаименование федерального проекта

Государственная программа "Развитие образования Костромской области на 2014 - 2020 годы"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в

возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей (Костромская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

(далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года

1.1 Количество услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а

также гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей,

в том числе с привлечением

некоммерческих организаций (далее -

НКО), нарастающим итогом с 2019

года, МЛН ЕД

01.01.2018 0,0055 0,0060 0,0070 0,0078 0,0086 0,0090Основной

показатель

0,0000

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,  от общего числа

обратившихся за получением услуги

1.2 Доля граждан, положительно

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи,  от общего

числа обратившихся за получением

услуги, ПРОЦ

01.01.2018 80,0000 85,0000 90,0000 95,0000 95,0000 95,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Внедрены в Костромской области методические рекомендации по

обеспечению информационно-просветительской поддержки

родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных

образовательных и общеобразовательных организациях,

консультационных центров, обеспечивающих получение

родителями детей дошкольного возраста методической психолого-

педагогической и консультационной помощи на безвозмездной

основе.

 

К концу 2021 года во всех муниципальных образованиях

Костромской области созданы консультационные центры,

обеспечивающие получение родителями детей дошкольного

возраста методической, психолого-педагогической и

консультативной помощи на безвозмездной основе.

Обеспечена организационно-управленческая, нормативная и

методическая поддержка их деятельности.

Показатели эффективности деятельности консультационных

центров оцениваются в соответствии с требованиями к

содержанию и услугам, а также критериями оценки качества

оказания услуг, выстроенных с учетом критериев оценки

качества оказания общественно полезных услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096.

на 30.12.2024 - 1 ДОКУМ

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.2

Оказаны услуги родителям (законных представителей) детей

психолого-педагогической, методической и консультативной

помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения

родителей.

 

В Костромской области создана сеть НКО и иных

организаций, в том числе государственных, муниципальных,

социально-ориентированных НКО, организаций,

реализующих функции территориальных центров

социальной помощи семье и детям, центров психолого-

педагогической помощи населению. Реализована программа

психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи родителям (законных

представителей) через предоставление указанным

категориям граждан услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей (далее – услуги).

Организован участие организаций Костромской области, в

том числе государственных, муниципальных, социально-

ориентированных НКО, организаций, реализующих

функции территориальных центров социальной помощи

семье и детям, центров психолого-педагогической помощи

населению в ежегодном отборе организаций на получение

грантов в форме субсидий на поддержку развития

деятельности по информационно-просветительской

поддержке родителей. Заключены соглашения с

Министерством просвещения РФ о предоставлении грантов

в форме субсидий в целях оказания услуг.

Организовано обучение специалистов НКО и иных

организаций, в том числе государственных и

муниципальных, оказывающих услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи,

по дополнительной профессиональной программе

повышения квалификации.

на 31.12.2019 - 0.0055 МЛН ЕД

на 31.12.2020 - 0.006 МЛН ЕД

на 31.12.2021 - 0.007 МЛН ЕД

на 31.12.2022 - 0.0078 МЛН ЕД

на 31.12.2023 - 0.0086 МЛН ЕД

на 30.12.2024 - 0.009 МЛН ЕД

30.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Внедрены в Костромской области

методические рекомендации по

обеспечению информационно-

просветительской поддержки родителей,

включающие создание, в том числе в

дошкольных образовательных и

общеобразовательных организациях,

консультационных центров,

обеспечивающих получение родителями

детей дошкольного возраста

методической психолого-педагогической

и консультационной помощи на

безвозмездной основе.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Оказаны услуги родителям (законных

представителей) детей психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи, а также оказана

поддержка гражданам, желающим

принять на воспитание в свои семьи детей,

оставшихся без попечения родителей.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Костромская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина Ольга Львовна 30

2 Администратор регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов Илья

Николаевич

25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов Илья

Николаевич

15

4 Участник Лушина Е. А. ректор Морозов Илья

Николаевич

15

Внедрены в Костромской области методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие

создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение

родителями детей дошкольного возраста методической психолого-педагогической и консультационной помощи на безвозмездной основе.

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Морозов Илья

Николаевич

30

6 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Лушина Елена

Альбертовна

15

7 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Хасанова Ольга

Васильевна

15

Оказаны услуги родителям (законных представителей) детей психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана

поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Морозов Илья

Николаевич

30
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9 Участник регионального

проекта

Лазутина А. А. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА

ДЕПАРТАМЕНТА

Лазутина Александра

Александровна

15

10 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Лушина Елена

Альбертовна

15

11 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Хасанова Ольга

Васильевна

15
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(Костромская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрены в Костромской области методические

рекомендации по обеспечению информационно-

просветительской поддержки родителей,

включающие создание, в том числе в

дошкольных образовательных и

общеобразовательных организациях,

консультационных центров, обеспечивающих

получение родителями детей дошкольного

возраста методической психолого-

педагогической и консультационной помощи на

безвозмездной основе. 0

1

 

К концу 2021 года во всех

муниципальных

образованиях

Костромской области

созданы

консультационные

центры, обеспечивающие

получение родителями

детей дошкольного

возраста методической,

психолого-

педагогической и

консультативной помощи

на безвозмездной основе.

Обеспечена

организационно-

управленческая,

нормативная и

методическая поддержка

их деятельности.

Показатели

эффективности

деятельности

консультационных

центров оцениваются в

Морозов И. Н.,

директор

департамента

-

- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

соответствии с

требованиями к

содержанию и услугам, а

также критериями оценки

качества оказания услуг,

выстроенных с учетом

критериев оценки

качества оказания

общественно полезных

услуг, утвержденных

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

27 октября 2016 г. № 1096.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

30.12.2024

Создание региональной нормативной правовой

базы, регламентирующей деятельность

консультационных центров

1.1.1

Приказ Приказ

департамента образования

и науки Костромской

области

КРП01.01.2020 Морозов И. Н.,

директор

департамента

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

30.12.2024

Применение механизма привлечения

внебюджетного финансирования,

ориентированного на результат, в том числе в

форме государственно-частного партнерства при

реализации регионального проекта

1.2.1

Методические

рекомендации Пакет

нормативных правовых

документов. Наличие

нормативной правовой

базы, регламентирующей

отношения

государственно-частного

партнерства при

реализации регионального

проекта позволит открыть

консультационные центры

на базе частных НКО

РРП01.09.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

30.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

30.12.2024

Создание в дошкольных образовательных и

общеобразовательных организациях Костромской

области консультационных центров,

обеспечивающих получение родителями детей

дошкольного возраста методической, психолого-

педагогической и консультативной помощи на

безвозмездной основе

1.3.1

Отчет Ежегодный

мониторинг деятельности

КЦ, функционирующих в

муниципальных округах

РРП01.01.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

30.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Создание электронной методической базы по

сопровождению развития детей раннего и

дошкольного возраста, в том числе детей с ОВЗ

(справочная и методическая литература,

консультации для родителей, материалы для

практических занятий с детьми)

1.3.2

Прочий тип документа

Электронная библиотека

на интернет-странице

регионального

консультационного

центра. Материалы

электронной библиотеки

будут структурированы по

адресной направленности

(специалисты КЦ,

родители) и

направлениями развития

ребенка, в том числе

оказание коррекционной

помощи детям с ОВЗ

Данные материалы окажут

помощь специалистам КЦ

в проведении

мероприятий с

родителями (законными

представителями) детей,

дадут возможность

родителям применять

имеющиеся материалы в

воспитании и развитии

детей, в том числе в

возрасте от 2 мес. до 3 лет.

РРП01.01.2021 Лушина Е. А., ректор30.12.2021

 Оказаны услуги родителям (законных

представителей) детей психолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи, а также оказана

поддержка гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

2

 

В Костромской области

создана сеть НКО и иных

организаций, в том числе

государственных,

муниципальных,

социально-

Морозов И. Н.,

директор

департамента

-

- 30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

попечения родителей. 0 ориентированных НКО,

организаций,

реализующих функции

территориальных центров

социальной помощи семье

и детям, центров

психолого-

педагогической помощи

населению. Реализована

программа психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законных

представителей) через

предоставление

указанным категориям

граждан услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

(далее – услуги).

Организован участие

организаций Костромской

области, в том числе

государственных,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

муниципальных,

социально-

ориентированных НКО,

организаций,

реализующих функции

территориальных центров

социальной помощи семье

и детям, центров

психолого-

педагогической помощи

населению в ежегодном

отборе организаций на

получение грантов в

форме субсидий на

поддержку развития

деятельности по

информационно-

просветительской

поддержке родителей.

Заключены соглашения с

Министерством

просвещения РФ о

предоставлении грантов в

форме субсидий в целях

оказания услуг.

Организовано обучение

специалистов НКО и

иных организаций, в том

числе государственных и

муниципальных,

оказывающих услуги

психолого-

педагогической,
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

методической и

консультативной помощи,

по дополнительной

профессиональной

программе повышения

квалификации.

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оказании родителям

(законным

представителям) детей

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

а также оказании

поддержки гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Подготовка и направление некоммерческими

организациями и иными организациями, в том

числе государственными и муниципальными,

заявок в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам в

целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

2.1.1

Заявка Направление

документов по проекту

РРП01.01.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

01.03.2019



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с Министерством

просвещения Российской Федерации на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам в

целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

2.1.2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении грантов, в

соответствии с которым

обеспечено доведение

лимитов бюджетных

обязательств до

получателей грантов

КРП15.04.2019 Морозов И. Н.,

директор

департамента

01.07.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

обучения

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Разработка учебных материалов (в том числе

интерактивных) для осуществления учебного

процесса

2.2.1

Прочий тип документа

интерактивные учебные

модули, ресурсные пакеты

РРП01.01.2019 Лушина Е. А., ректор31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет Информационно-

аналитический отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2019

Анализ актуального состояния потребности

родителей (законных представителей) в оказании

им психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи в вопросах воспитания,

развития и обучения детей, в том числе с

ограниченными возможностями здоровья

2.3.1

Прочий тип документа

Мониторинговые

исследования 2 раза в год

(июнь, декабрь) позволят

выявить спрос на оказание

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

в вопросах воспитания,

развития и обучения

детей, в том числе с

ограниченными

возможностями здоровья

РРП01.01.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Участие организаций-получателей грантов

в мониторинге реализации мероприятий по

оказанию НКО и иными организациями, в том

числе государственными и муниципальными,

услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей

2.3.2

Прочий тип документа

Ежегодно, по результатам

победы в грантовых

отборах. Участие в

мониторинге деятельности

НКО и иных организаций,

оказывающих услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

позволит подтвердить

результативность

выполненных

обязательств в рамках

заключенных соглашений

с Минпросвещения РФ

РРП15.05.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оказании родителям

(законным

представителям) детей

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

а также оказании

поддержки гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Подготовка и направление некоммерческими

организациями и иными организациями, в том

числе государственными и муниципальными,

заявок в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам в

целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

2.4.1

Заявка заявки

некоммерческих

организаций и иных

организаций, в том числе

государственных и

муниципальных в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.11.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

01.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с Министерством

просвещения Российской Федерации на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам в

целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

2.4.2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении грантов, в

соответствии с которым

обеспечено доведение

лимитов бюджетных

обязательств до

получателей грантов

КРП01.01.2020 Морозов И. Н.,

директор

департамента

01.03.2020

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.5

 

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2020

Разработка учебных материалов (в том числе

интерактивных) для осуществления учебного

процесса

2.5.1

Отчет интерактивные

учебные модули,

ресурсные пакеты

РРП01.01.2020 Лушина Е. А., ректор31.12.2020

Обучено 20 специалистов НКО и иных

организаций, в том числе государственных и

муниципальных по дополнительной

профессиональной программе для специалистов,

оказывающих услуги психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

2.5.2

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

обучения

РРП01.01.2020 Лушина Е. А., ректор31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

Отчет интерактивные

модули

Морозов И. Н.,

директор

департамента

КРП

-

31.12.2020

Анализ актуального состояния потребности

родителей (законных представителей) в оказании

им психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи в вопросах воспитания,

развития и обучения детей, в том числе с

ограниченными возможностями здоровья

2.6.1

Прочий тип документа

Мониторинговые

исследования 2 раза в год

(июнь, декабрь) позволят

выявить спрос на оказание

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

в вопросах воспитания,

развития и обучения

детей, в том числе с

ограниченными

возможностями здоровья

РРП01.01.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ведение реестра граждан,

желающих принять на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без попечения родителей

2.6.2

Прочий тип документа

Реестр граждан,

желающих принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей

Ведение реестра

позволить

скорректировать плановые

цифры по оказанию

психолого-

педагогических,

методических,

консультационных и иных

информационно-

просветительских услуг

РРП01.01.2019 Лазутина А. А.,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ДИРЕКТОРА

ДЕПАРТАМЕНТА

31.12.2020

Участие организаций-получателей грантов

в мониторинге реализации мероприятий по

оказанию НКО и иными организациями, в том

числе государственными и муниципальными,

услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей

2.6.3

Отчет Ежегодно, по

результатам победы в

грантовых отборах.

Участие в мониторинге

деятельности НКО и иных

организаций,

оказывающих услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

позволит подтвердить

результативность

выполненных

обязательств в рамках

заключенных соглашений

с Минпросвещения РФ

РРП01.03.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оказании родителям

(законным

представителям) детей

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

а также оказании

поддержки гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Подготовка и направление некоммерческими

организациями и иными организациями, в том

числе государственными и муниципальными,

заявок в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам в

целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

2.7.1

Заявка заявки

некоммерческих

организаций и иных

организаций, в том числе

государственных и

муниципальных в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.11.2021 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с Министерством

просвещения Российской Федерации на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам в

целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

2.7.2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении грантов, в

соответствии с которым

обеспечено доведение

лимитов бюджетных

обязательств до

получателей грантов

КРП01.01.2021 Морозов И. Н.,

директор

департамента

01.03.2021

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.8

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оказании родителям

(законным

представителям) детей

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

а также оказании

поддержки гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Обучено 20 специалистов НКО и иных

организаций, в том числе государственных и

муниципальных по дополнительной

профессиональной программе для специалистов,

оказывающих услуги психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

2.8.1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

обучения

РРП01.01.2021 Лушина Е. А., ректор31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

 

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2021

Участие организаций-получателей грантов

в мониторинге реализации мероприятий по

оказанию НКО и иными организациями, в том

числе государственными и муниципальными,

услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей

2.9.1

Отчет Ежегодно, по

результатам победы в

грантовых отборах.

Участие в мониторинге

деятельности НКО и иных

организаций,

оказывающих услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

позволит подтвердить

результативность

выполненных

обязательств в рамках

заключенных соглашений

с Минпросвещения РФ

РРП01.03.2021 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оказании родителям

(законным

представителям) детей

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

а также оказании

поддержки гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Подготовка и направление некоммерческими

организациями и иными организациями, в том

числе государственными и муниципальными,

заявок в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам в

целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

2.10.

1

Заявка заявки

некоммерческих

организаций и иных

организаций, в том числе

государственных и

муниципальных в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.11.2022 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

01.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с Министерством

просвещения Российской Федерации на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам в

целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

2.10.

2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении грантов, в

соответствии с которым

обеспечено доведение

лимитов бюджетных

обязательств до

получателей грантов

КРП01.01.2022 Морозов И. Н.,

директор

департамента

01.03.2022

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.11

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оказании родителям

(законным

представителям) детей

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

а также оказании

поддержки гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Обучено 20 специалистов НКО и иных

организаций, в том числе государственных и

муниципальных по дополнительной

профессиональной программе для специалистов,

оказывающих услуги психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

2.11.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

обучения

РРП01.01.2022 Лушина Е. А., ректор31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.12

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оказании родителям

(законным

представителям) детей

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

а также оказании

поддержки гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2022

Участие организаций-получателей грантов

в мониторинге реализации мероприятий по

оказанию НКО и иными организациями, в том

числе государственными и муниципальными,

услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей

2.12.

1

Отчет Ежегодно, по

результатам победы в

грантовых отборах.

Участие в мониторинге

деятельности НКО и иных

организаций,

оказывающих услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

позволит подтвердить

результативность

выполненных

обязательств в рамках

заключенных соглашений

с Минпросвещения РФ

РРП01.03.2022 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.13

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оказании родителям

(законным

представителям) детей

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

а также оказании

поддержки гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Подготовка и направление некоммерческими

организациями и иными организациями, в том

числе государственными и муниципальными,

заявок в Министерство просвещения Российской

Федерации на участие в отборе на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам в

целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

2.13.

1

Заявка заявки

некоммерческих

организаций и иных

организаций, в том числе

государственных и

муниципальных в

Министерство

просвещения Российской

Федерации в

установленном порядке

РРП01.11.2023 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашений с Министерством

просвещения Российской Федерации на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам в

целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

2.13.

2

Соглашение соглашение с

Министерством

просвещения Российской

Федерации о

предоставлении грантов, в

соответствии с которым

обеспечено доведение

лимитов бюджетных

обязательств до

получателей грантов

КРП01.01.2023 Морозов И. Н.,

директор

департамента

01.03.2023

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оказании родителям

(законным

представителям) детей

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

а также оказании

поддержки гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Обучено 20 специалистов НКО и иных

организаций, в том числе государственных и

муниципальных по дополнительной

профессиональной программе для специалистов,

оказывающих услуги психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

2.14.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

обучения

РРП01.01.2023 Лушина Е. А., ректор31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.15

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оказании родителям

(законным

представителям) детей

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

а также оказании

поддержки гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

31.12.2023

Участие организаций-получателей грантов

в мониторинге реализации мероприятий по

оказанию НКО и иными организациями, в том

числе государственными и муниципальными,

услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей

2.15.

1

Отчет Ежегодно, по

результатам победы в

грантовых отборах.

Участие в мониторинге

деятельности НКО и иных

организаций,

оказывающих услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

позволит подтвердить

результативность

выполненных

обязательств в рамках

заключенных соглашений

с Минпросвещения РФ

РРП01.03.2023 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.16

 

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

30.12.2024

Заключение соглашений с Министерством

просвещения Российской Федерации на

предоставление грантов в форме субсидии из

федерального бюджета юридическим лицам в

целях оказания психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

гражданам, имеющим детей

2.16.

1

Соглашение Соглашения

юридических лиц с

Министерством

просвещения Российской

Федерации на

предоставление грантов в

форме субсидии из

федерального бюджета

КРП01.01.2024 Морозов И. Н.,

директор

департамента

01.03.2024

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.17

 

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

30.12.2024

Обучено 20 специалистов НКО и иных

организаций, в том числе государственных и

муниципальных по дополнительной

профессиональной программе для специалистов,

оказывающих услуги психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи

2.17.

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

результатах проведения

обучения

РРП01.01.2024 Лушина Е. А., ректор30.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.18

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

оказании родителям

(законным

представителям) детей

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

а также оказании

поддержки гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей.

Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

РРП

-

30.12.2024

Участие организаций-получателей грантов

в мониторинге реализации мероприятий по

оказанию НКО и иными организациями, в том

числе государственными и муниципальными,

услуг психолого-педагогической, методической и

консультативной помощи гражданам, имеющим

детей

2.18.

1

Отчет Ежегодно, по

результатам победы в

грантовых отборах.

Участие в мониторинге

деятельности НКО и иных

организаций,

оказывающих услуги

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи,

позволит подтвердить

результативность

выполненных

обязательств в рамках

заключенных соглашений

с Минпросвещения РФ

РРП01.03.2024 Хасанова О. В.,

Заместитель

директора -

начальник отдела

30.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(Костромская область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций

(далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года МЛН ЕД

1 Число услуг психолого-

педагогической, методической

и консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам, желающим

принять на воспитание в свои

семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, в том

числе с привлечением НКО на

территории Костромской

области, млн. единиц

Yi - Yi - количество

услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи родителям

(законным

представителям)

детей, а также

гражданам,

желающим принять

на воспитание в свои

семьи детей,

оставшихся без

попечения родителей,

оказанных i-ой

некоммерческой

организацией, на

территории

Костромской области,

МЛН ЕД

Данные

монитори

нга

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 15 декабря

Ежегодно

Yi- количество услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей,

оказанных i-ой

некоммерческой

организацией

N - число некоммерческих

организаций - получателей

грантов в форме субсидий
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи,  от общего числа

обратившихся за получением услуги ПРОЦ

2 Доля родителей, а также

граждан, желающих принять

на воспитание детей,

оставшихся без попечения

родителей на территории

Костромской области,

удовлетворенных качеством

услуг психолого-

педагогической, методической

и консультативной помощи,

процент

Yуд.i - Yуд.i -

количество

родителей, а также

граждан, желающих

принять на

воспитание детей,

оставшихся без

попечения родителей,

удовлетворенных

качеством услуг

психолого-

педагогической,

методической и

консультативной

помощи в i-ой

некоммерческой

организации, ЧЕЛ

Данные

монитори

нга

ДЕПАРТАМЕ

НТ

ОБРАЗОВАН

ИЯ И НАУКИ

КОСТРОМСК

ОЙ ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

До 15 декабря

Ежегодно

Yуд.i - количество

родителей, а также

граждан, желающих

принять на воспитание

детей, оставшихся без

попечения родителей,

удовлетворенных

качеством услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи в

i-ой некоммерческой

организации

Yвс.i - Количество

родителей, обратившихся за

оказанием услуг психолого-

педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а

также гражданам,

желающим принять на

воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей в i-ой
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета


