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2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки 

родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программ психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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, тыс. единиц  

Основной 1857 01.01.2018 5500 6000 7000 7800 8600 9000 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, %  

Основной 70 01.01.2018 80 85 90 95 95 95 



3 

 

 

3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1. Задача национального проекта:  Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье 

1 Результат федерального проекта: Не менее 20 млн. родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  

Характеристика результата федерального проекта: К 2024 году создание, наполнение и функционирование комплексной единого 

федерального портала информационно – просветительской поддержки родителей, будет реализована целевая модель, 

предусматривающая создание системы информирования родителей вопросам образования детей, предоставление грантов социально 

ориентированным некоммерческим организациям для оказания услуг  

Срок: 31 декабря 2024 г. 

 

1.1 Не менее 9000 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

31.12.2024 

К 2024 году не менее 9000 родителей (законных представителей) 

детей получат услуги психолого-педагогической, методической 

и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей (нарастающим 

итогом начиная с 2019 года). 

 

2 Результат федерального проекта: Внедрена в Костромской области целевая модель информационно-просветительской поддержки 

родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе 

Характеристика результата федерального проекта: К концу 2021 года в Костромской области реализована целевая модель 

информационно-просветительской поддержки родителей, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой 

модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей 

дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на 

безвозмездной основе. Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих 

организаций и привлечения частных инвестиций. 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Срок: 31.12.2021 

 

2.1 Внедрена в Костромской области целевая 

модель информационно-просветительской 

поддержки родителей, включающая 

создание, в том числе в дошкольных 

образовательных и общеобразовательных 

организациях, консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста методической, 

психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, 

помощи на безвозмездной основе 

31.12.2021 К концу 2021 года в Костромской области реализована целевая 

модель, в том числе достигнуты показатели эффективности 

реализации целевой модели. Функционирует региональный 

портал информационно-просветительской поддержки родителей. 
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4. Финансовое обеспечение регионального 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 

Результат федерального проекта: Внедрена в Костромской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, 

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

обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной, помощи на безвозмездной основе 

 

1.1. 

Внедрена в Костромской области целевая 

модель информационно-просветительской 

поддержки родителей, включающая создание, 

в том числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, обеспечивающих 

получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе диагностической 

и консультативной, помощи на безвозмездной 

основе  

   1,3 0,0 0,0 1,3 

1.1.1. Федеральный бюджет    1,0     1,0 

1.1.1.1

. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 
   1,0     1,0 

1.1.2. Бюджет Костромской области    0,1     0,1 

1.1.2.1

. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 
              

1.1.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Костромской области 
              

1.1.3.1

. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 
              

1.1.4. внебюджетные источники     0,2     0,2 

2 
Результат федерального проекта: Не менее 9000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 
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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 

2.1. 

Оказаны услуги 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  

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

2.1.1. Федеральный бюджет             0,0 

2.1.1.1

. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 
            0,0 

2.1.2. Бюджет Костромской области             0,0 

2.1.2.1

. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 
            0,0 

2.1.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Костромской области 
            0,0 

2.1.3.1

. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 
            0,0 

2.1.4. внебюджетные источники             0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 1,3 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 

0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 

Бюджет Костромской области 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 

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

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Костромской области 

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

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 
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5. Участники регионального проекта

№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(%) 

1. Руководитель 

регионального проекта 
Морозов И.Н. 

Директор департамента 

образования и науки 

Костромской области 

Еремина О.Л. 4 

2. Администратор 

регионального проекта 

Хасанова О.В. Заместитель директора – 

начальник отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования департамента 

образования и науки 

Костромской области 

Морозов И.Н. 8 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Хасанова О.В. Заместитель директора – 

начальник отдела дошкольного, 

общего и дополнительного 

образования департамента 

образования и науки 

Костромской области 

Морозов И.Н. 8 

5. Участник регионального 

проекта 

Лушина Е.А. Ректор областного 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования «Костромской 

областной институт развития 

образования» (Далее – КОИРО) 

Морозов И.Н. 2 

Оказание 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 

6 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Морозов И.Н. 

Директор департамента 

образования и науки 

Костромской области 

Еремина О.Л. 4 
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№ 

п/п 

Роль в региональном 

проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(%) 

7. 

 

Участник регионального 

проекта 

 

Лазутина А.А. 

 

 

 

Заместитель директора 

департамента по труду и 

социальной защите населения 

Костромской области 

 

Дроздник А.В., директор 

департамента по труду и 

социальной защите 

населения Костромской 

области 

10  

 

8. 

 

Участник регионального 

проекта 
Гольцова А.А. 

 

 

Декан факультета КОИРО Лушина Е.А. 

 

5  

 

 

9. 

Участник регионального 

проекта 

Кученко Е.В. Заведующий отделом КОИРО Лушина Е.А. 15  

Внедрение в Костромской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том 

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

родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи 

на безвозмездной основе 

9. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Морозов И.Н. 

Директор департамента 

образования и науки 

Костромской области 

Еремина О.Л. 4 

10. Участник регионального 

проекта 

Холодникова Н.В. Директор ОГКУ «Костромской 

областной центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Морозов И.Н. 15 

11. Участник регионального 

проекта 

Лушина Е.А. Ректор КОИРО Морозов И.Н. 2 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации регионального проекта1 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

Результат регионального проекта: 

1. Не менее 9000 родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2. Внедрена в Костромской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в 

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

получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной, помощи на безвозмездной основе 

 

1. Не менее 5500 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2019 31.12.2019 Хасанова О.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП  

1.1.1. Предоставление 01.01.2019 15.02.2019 Некоммерческие заявки АРП 

                                           
1 РРП – руководитель регионального проекта; КРП – куратор регионального проекта; АРП – администратор регионального проекта 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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 

 

организации и 

иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

некоммерческих 

организаций и 

иных организаций, 

в том числе 

государственных и 

муниципальных в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

1.1.2. 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 

 

15.03.2019 15.04.2019 Морозов И.Н. 

Некоммерческие 

организации и 

иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашение с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

КРП 

1.1.3. Актуализация и внесение 

изменений в приказ 

01.01.2019 28.02.2019 Хасанова О.В. приказ 

департамента 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

департамента образования и 

науки Костромской области от 

22.10.2015г. № 2144 «О 

создании консультационных 

центров по взаимодействию с 

родительской 

общественностью» 

образования и 

науки Костромской 

области  

1.1.4. Анализ актуального состояния 

потребности родителей 

(законных представителей) в 

оказании им психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи в 

вопросах воспитания, развития 

и обучения детей 

01.01.2019  31.12.2019 Хасанова О.В., 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

 

мониторинг 

(ежемесячно) 

РРП 

1.1.5. Ведение реестра граждан 

желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

01.01.2019 31.12.2019 Лазутина А.А. реестр граждан 

желающих принять 

на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

АРП 

1.1.6. Организационное и 

методическое сопровождение 

подготовки педагогических 

кадров для осуществления 

деятельности по психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям, имеющим детей и 

гражданам, желающим 

01.01.2019 31.12.2019 Лушина Е.А. 

Гольцова А.А. 

Кученко Е.В. 

 

план курсовой 

подготовки и 

методического 

сопровождения 

педагогов, 

работающих в 

Центрах 

Методические 

рекомендации для 

АРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

педагогических 

работников 

 

1.1.7. Разработка дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, учебных 

модулей для педагогических 

работников по вопросам 

развития детей раннего 

возраста 

01.01.2019 31.12.2019 Лушина Е.А. 

Гольцова А.А. 

Кученко Е.В. 

дополнительные 

профессиональные 

программы 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации по 

вопросам 

деятельности 

центров  

АРП 

1.1.8. Разработка учебных 

материалов (в том числе 

интерактивных) для 

осуществления учебного 

процесса  

01.01.2019 31.12.2019 Лушина Е.А. 

Кученко Е.В. 

Холодникова Н.В. 

Лазутина А.А. 

 

интерактивные 

учебные модули, 

ресурсные пакеты 

АРП 

1.1. Не менее 5500 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 31.12.2019 Хасанова О.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

2. Не менее 6000 родителей 01.01.2020 31.12.2020 Хасанова О.В. информационно- РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

аналитический 

отчет 

2.1.1. Предоставление 

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 

 

01.11.2019 01.12.2019 Некоммерческие 

организации и 

иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

заявки 

некоммерческих 

организаций и 

иных организаций, 

в том числе 

государственных и 

муниципальных в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

АРП 

2.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

01.01.2020 29.02.2020  Морозов И.Н. 

Некоммерческие 

соглашения с 

Министерством 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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 

 

организации и 

иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

2.1.3. 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 

01.01.2020  31.12.2020 Хасанова О.В., 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

 

мониторинг 

(ежемесячно) 

РРП 

2.1.4. 

 

Ведение реестра граждан 

желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

01.01.2020 31.12.2020 Лазутина А.А. реестр граждан 

желающих принять 

на воспитание в 

свои семьи детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

АРП 

2.1.5 Организационное и 

методическое сопровождение 

подготовки педагогических 

кадров для осуществления 

01.01.2020 31.12.2020 Лушина Е.А. 

Холодникова Н.В. 

план курсовой 

подготовки и 

методического 

сопровождения 

АРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

деятельности по психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям, имеющим детей и 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

педагогов, 

работающих в 

Центрах 

 

2.1.6 Разработка учебных 

материалов (в том числе 

интерактивных) по 

сопровождению развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья для 

осуществления учебного 

процесса  

01.01.2020 31.12.2020 Лушина Е.А. 

Холодникова Н.В. 

интерактивные 

учебные модули, 

ресурсные пакеты 

АРП 

2.1. Не менее 6000 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 31.12.2020 Хасанова О.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

3. Не менее 7000 родителей 01.01.2021 31.12.2021 Хасанова О.В. информационно- РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

аналитический 

отчет 

3.1.1. Предоставление 

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 

 

01.11.2020 01.12.2020 Некоммерческие 

организации и 

иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

 

заявки 

некоммерческих 

организаций и 

иных организаций, 

в том числе 

государственных и 

муниципальных в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

АРП 

3.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

01.01.2021 28.02.2021 Морозов И.Н. 

Некоммерческие 

соглашения с 

Министерством 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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 

 

организации и 

иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

3.1. Не менее 7000 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 31.12.2021 Хасанова О.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

4. Внедрена в Костромской 

области целевая модель 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающая 

создание, в том числе в 

дошкольных образовательных 

и общеобразовательных 

организациях, 

01.01.2021 31.12.2021 Хасанова О.В. 

Лушина Е.А. 

 

информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение 

родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе  

4.1.1. Разработка и апробация 

целевой модели 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей 

01.09.2020 31.12.2020 Лушина Е.А. 

Холодникова Н.В. 

Лазутина А.А. 

целевая модель 

информационно-

просветительской 

поддержки 

родителей 

АРП 

4.1.2. 

 

Создание на портале 

«Образование Костромской 

области» интернет-страницы 

регионального 

консультационного центра, 

обеспечивающего 

информационно-

просветительскую поддержку 

родителей 

01.09.2020 31.12.2020 Лушина Е.А. 

Холодникова Н.В. 

 

интернет-страница 

регионального 

консультационного 

центра, 

обеспечивающего 

информационно-

просветительскую 

поддержку 

родителей 

АРП 

4.1.3. Открытие на базе 

муниципальных 

образовательных организаций, 

а также других 

некоммерческих организаций 

центров (пунктов) психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

01.09.2020 31.12.2020 Хасанова О.В. 

муниципальные 

органы 

управления 

образованием 

 

информационная 

справка 

РРП 
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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, имеющим детей 

4.1.4 Разработка механизмов 

государственно-частного 

партнерства, нормативной 

правовой базы, 

регламентирующей 

функционирование центров 

(пунктов) психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям, имеющим детей, на 

базе частных организаций 

01.09.2020 31.12.2020 Хасанова О.В. пакет нормативных 

правовых 

документов  

РРП 

4.1.5 Заключение соглашений с 

департаментом образования и 

науки Костромской области на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

регионального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.09.2020 31.12.2020 Морозов И.Н. соглашение с 

департаментом 

образования и 

науки Костромской 

области о 

предоставлении 

грантов 

КРП 

4.1.6 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, 

01.01.2022 31.12.2024 Хасанова О.В. электронная  

библиотека 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

материалы для практических 

занятий с детьми) 

4.1. Внедрена в Костромской 

области целевая модель 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающая 

создание, в том числе в 

дошкольных образовательных 

и общеобразовательных 

организациях, 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение 

родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе  

 31.12.2021 Хасанова О.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

5. Не менее 7800 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2022 31.12.2022 Хасанова О.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

5.1.1. Предоставление 

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 

01.11.2021 01.12.2021 Некоммерческие 

организации и 

иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

 

заявки 

некоммерческих 

организаций и 

иных организаций, 

в том числе 

государственных и 

муниципальных в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

АРП 

5.1.2. 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 

01.01.2022 28.02.2022 Морозов И.Н. 

Некоммерческие 

организации и 

иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

КРП 

5.1. Не менее 7800 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

 31.12.2022 Хасанова О.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

6. Не менее 8600 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

01.01.2023 31.12.2023 Хасанова О.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

6.1.1. Предоставление 

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 

01.11.2022 01.12.2022 Некоммерческие 

организации и 

иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

 

 

заявки 

некоммерческих 

организаций и 

иных организаций, 

в том числе 

государственных и 

муниципальных в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

АРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

установленном 

порядке 

6.1.2. 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 

01.01.2023 28.02.2023 Морозов И.Н. 

Некоммерческие 

организации и 

иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения с  

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

КРП 

6.1. Не менее 8600 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 31.12.2023 Хасанова О.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 

7. Не менее 9000 родителей 

(законных представителей) 

01.01.2024 31.12.2024 Хасанова О.В. информационно-

аналитический 

РРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

отчет 

7.1.1. Предоставление 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 

 

01.11.2023 01.12.2023 Некоммерческие 

организации и 

иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

 

заявки 

некоммерческих 

организаций и 

иных организаций, 

в том числе 

государственных и 

муниципальных в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

АРП 

7.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

01.01.2024 29.02.2024 Морозов И.Н. 

Некоммерческие 

организации и 

иные 

организации, в 

соглашения с  

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

КРП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

предоставлении 

грантов 

7.1. Не менее 9000 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 31.12.2024 Хасанова О.В. информационно-

аналитический 

отчет 

РРП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального проекта по муниципальным образованиям Костромской области 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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, тыс. единиц  

Кострома 569 01.01.2018 569 2615 2846 3321 3697 4072 4208 

Буй 82 01.01.2018 82 220 240 280 312 344 352 

Волгореченск 62 01.01.2018 62 148 162 189 210 232 246 

Галич 10 01.01.2018 10 181 198 231 257 283 305 

Мантурово, Мантуровский 86 01.01.2018 86 170 186 217 241 266 280 

Нерехта и Нерехтский 236 01.01.2018 236 275 300 350 390 430 448 

Шарья 101 01.01.2018 101 363 396 462 514 577 594 

Антроповский 7 01.01.2018 7 33 36 42 46 51 54 

Буйский 15 01.01.2018 15 49 54 63 70 77 83 

Вохомский 13 01.01.2018 13 55 60 70 78 86 91 

Галичский 3 01.01.2018 3 40 44 51 57 60 67 

Кадыйский 20 01.01.2018 20 46 50 58 65 68 76 

Кологривский 61 01.01.2018 61 33 36 42 47 51 55 

Костромской 171 01.01.2018 171 352 384 448 499 567 580 

Красносельский 45 01.01.2018 45 187 204 238 265 292 307 

Макарьевский 5 01.01.2018 5 66 72 84 93 103 111 

Межевской 3 01.01.2018 3 22 24 28 31 34 40 

Нея и Нейский 35 01.01.2018 35 82 90 105 117 129 136 

Островский 43 01.01.2018 43 80 88 103 116 120 132 

Октябрьский 33 01.01.2018 33 33 36 42 47 51 55 

Павинский 35 01.01.2018 35 27 30 35 39 43 51 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Поназыревский 50 01.01.2018 50 40 44 51 57 60 

 

67 

Парфеньевский 20 01.01.2018 20 49 54 63 70 77 88 

Пыщугский 20 01.01.2018 20 33 36 42 54 60 63 

Солигаличский 46 01.01.2018 46 79 87 101 113 120 131 

Судиславский 12 01.01.2018 12 91 99 116 129 140 150 

Сусанинский 9 01.01.2018 9 38 42 49 54 60 64 

Чухломской 7 01.01.2018 7 44 48 56 62 68 80 

Шарьинский 58 01.01.2018 58 49 54 63 70 79 86 

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

числа обратившихся за получением услуги, % 

Кострома 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Буй 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Волгореченск 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Галич 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Мантурово, Мантуровский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Нерехта и Нерехтский  70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Шарья 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Антроповский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Буйский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Вохомский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Галичский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Кадыйский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Кологривский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Костромской 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Красносельский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Макарьевский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Межевской 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Нея и Нейский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Островский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Октябрьский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 
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Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Павинский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Поназыревский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Парфеньевский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Пыщугский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Солигаличский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Судиславский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Сусанинский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Чухломской 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 

Шарьинский 70 01.01.2018 70 80 85 90 95 95 95 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

регионального проекта «Поддержка семей имеющих детей» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и 

информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию 

программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование  

в семье. 

Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для 

раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности 

родителей обучающихся. 

 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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 НКО, тыс. 

единиц 

1. 

 
 

где: 

Yi– количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

 Отчеты некоммерческих 

организаций о 

реализации соглашений 

о предоставлении 

грантов в форме 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

По Российской 

Федерации, по / 

Депобрнауки 

Костромской 

области  

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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 из 

федерального бюджета, а также 

грантов и иной финансовой 

государственной поддержки из 

консолидированного бюджета 

/наименование субъекта 

Российской Федерации/ 

. Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент 

2 

 
 

где:  

Yудовлi- 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 

Yвсегоi- Количество родителей, 

 Отчеты некоммерческих 

организаций о 

реализации соглашений 

о предоставлении 

грантов в форме 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Автоматизированная 

система сбора 

результатов оценки 

гражданами качества 

услуг 

Депобрнауки 

Костромской 

области 

По Российской 

Федерации, по / 

Депобрнауки 

Костромской 

области  

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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 

некоммерческой организации 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и 

источники финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) 

Всего, 

(млн. рублей) 

2019 2020 2021 

1.1. 

Внедрена в Костромской области целевая 

модель информаци 

онно-просветительской поддержки 

родителей, включающая создание, в том 

числе в дошкольных образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогической, 

в том числе диагностической и 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе  

     

1.1.1. Федеральный бюджет      

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской области 
     

1.1.2. Бюджет Костромской области      

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской области 
     

1.1.3. 
Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Костромской 

области 

     

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской области 
     

1.1.4. внебюджетные источники      

1.2. 

Оказаны услуги 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 
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том числе с привлечением НКО 

1.2.1. Федеральный бюджет 0,0 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской области 

0,0 

1.2.2. Бюджет Костромской области 0,0 

1.2.2.1 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской области 

0,0 

1.2.3. 
Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Костромской 

области 

0,0 

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской области 

0,0 

1.2.4. внебюджетные источники 0,0 

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 

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

Бюджет Костромской области 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 

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

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Костромской области 

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

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Костромской области 

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

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

по муниципальным образованиям Костромской области 

Костромская область 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Центральный федеральный округ, в 

том числе: 

федеральный бюджет 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету Костромской области 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается 

наименование 

_______________________________ 




