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Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного

образования детей Костромской области"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

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 0,0400 0,1502 0,1502 0,1502 0,1502 0,1502Миллион

единиц

0,0000 Нет
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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 0,0000 55,0000 60,0000 65,0000 75,0000 85,0000Процент 0,0000 Нет
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального 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 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): -

1.1

Оказано 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, в

том числе с привлечением

НКО

Основным результатом проекта

является удовлетворение

потребности родителей

(законныхпредставителей) в

саморазвитии по вопросам

образования и воспитания

детей, втом числе родителей

детей, получающихдошкольное

образование в семье.В

Костромской области результат

будет достигнут за счет

реализации

программыпсихолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям(законных

представителей) через

предоставление указанным

категориям граждануслуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

МЛН ЕД

Оказание

услуг

(выполнение

работ)

Нет

0.150

2

0.04

0.150

2

0.150

2

0.150

2

0.150

2
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

родителям(законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

навоспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей (далее -

услуги).Реализация услуг

предполагается через сеть НКО

и иных организаций, в том

числегосударственных,

муниципальных, социально-

ориентированных НКО,

организаций,реализующих

функции территориальных

центров социальной помощи

семье и детям,центров

психолого-педагогической

помощи населению, которые

прошли конкурсный отбор

Министерства просвещения

Российской Федерации и

получили грантовую поддержку

на реализацию проектов.С

учетом методических

рекомендаций по

информационно-

просветительской

поддержкеродителейбудут

сформированы содержание и

требования к услугам, атакже с

учетом критериев оценки

качества оказания общественно

полезных услугбудут

сформированы критерии оценки
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Характеристика результата

Наименование задачи,

результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Признак

ключевого

параметра

(да/нет)

Тип результата

качества оказания услуг. Будет

проведено обучение

специалистов НКО и иных

организаций, в том

числегосударственных и

муниципальных, по

дополнительной

профессиональнойпрограмме

для специалистов,

оказывающихуслуги психолого-

педагогической, методической и

консультативной

помощи.Обучение будет

организованоОГБОУ ДПО

"Костромской областной

институт развития

образования".
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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): Оказано 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, в том числе с привлечением НКО0

Оказано 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, в

том числе с привлечением НКО

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

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

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

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



10

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 О. Л. 30

2 Администратор регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 15

4 Участник Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 15

Оказано 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, в том числе с привлечением НКО

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Еремина О. Л. 30

6 Участник регионального

проекта

Хасанова О. В. Заместитель директора -

начальник отдела

Морозов И. Н. 25

7 Участник регионального

проекта

Лушина Е. А. ректор Морозов И. Н. 15
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

граждан, положительно

оценивших качество услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи,  от

общего числа обратившихся за

получением услуги

Процент1

Основной показатель:

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

Миллион

единиц

2



12

7. 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

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Оказано 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, в том

числе с привлечением НКО"0

1

Основным результатом проекта

является удовлетворение потребности

родителей (законных представителей) в

саморазвитии по вопросам образования

и воспитания детей, в том числе

родителей детей, получающих

дошкольное образование в семье. В

Костромской области результат будет

достигнут за счет реализации

программы 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). Реализация услуг

Морозов И. Н., директор

департамента

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

предполагается через 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, которые прошли

конкурсный отбор Министерства

просвещения Российской Федерации и

получили грантовую поддержку на

реализацию проектов. С учетом

методических рекомендаций по

информационно-просветительской

поддержке родителейбудут

сформированы содержание и

требования к услугам, а также с учетом

критериев оценки качества оказания

общественно полезных услугбудут

сформированы критерии оценки

качества оказания услуг. Будет

проведено обучение 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. Обучение
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

будет организованоОГБОУ ДПО

"Костромской областной институт

развития образования".

Контрольная точка "КТ: Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Отчет Информационно- аналитический

отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "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"

1.1.1

Протокол Протокол Минпросвещения

России

01.01.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

01.03.2019

Мероприятие "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

консультационной помощи гражданам, имеющим

детей "

1.1.2

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении грантов

15.04.2019 Морозов И. Н., директор

департамента

10.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "КТ: Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.2

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.08.2019

Мероприятие "Разработка учебных материалов (в

том числе интерактивных) для оказания

консультаций "

1.2.1

Прочий тип документа

Информационная справка о реализации

мероприятия

01.01.2019 Лушина Е. А., ректор31.08.2019

Контрольная точка "КТ: Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2019

Мероприятие "Оказано 40 тысяч 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    "

1.3.1

Отчет Мониторинговые исследования

01.01.2019 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

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "КТ: Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.4

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "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"

1.4.1

Протокол Протокол Минпросвещения

России

01.08.2019 Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

31.12.2019

Мероприятие "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

консультационной помощи гражданам, имеющим

детей "

1.4.2

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации о

предоставлении грантов

01.01.2020 Морозов И. Н., директор

департамента

01.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "КТ: Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.5

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Разработка учебных материалов ( в

том числе интерактивных) для оказания

консультаций "

1.5.1

Прочий тип документа

Информационная справка о реализации

мероприятия

01.01.2020 Лушина Е. А., ректор31.12.2020

Мероприятие "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 "

1.5.2

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах проведения

обучения

01.01.2020 Лушина Е. А., ректор31.12.2020

Контрольная точка "КТ: Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2020

Мероприятие "Оказано 1502 тыс. 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    "

1.6.1

Отчет Мониторинговые исследования.

01.01.2010 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

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "КТ: Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.7

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "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"

1.7.1

Протокол Протокол Минпросвещения

России

01.08.2020 Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

31.12.2020

Мероприятие "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

консультационной помощи гражданам, имеющим

детей "

1.7.2

Соглашение Соглашение с

Министерством просвещения

Российской Федерации

01.01.2021 Морозов И. Н., директор

департамента

01.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "КТ: Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.8

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "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 "

1.8.1

Отчет Информационно-аналитический

отчет о результатах обучения

01.01.2021 Лушина Е. А., ректор31.12.2021

Контрольная точка "КТ: Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "Оказано 1502 тыс. 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    "

1.9.1

Прочий тип документа

Мониторинговые исследования

01.01.2020 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

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "КТ: Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.10

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "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"

1.10.

1

Протокол Протокол Минпросвещения

России

01.08.2021 Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

31.12.2021

Мероприятие "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

консультационной помощи гражданам, имеющим

детей "

1.10.

2

Соглашение Соглашение с

Министерством Российской Федерации

01.01.2022 Морозов И. Н., директор

департамента

01.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "КТ: Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.11

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "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 "

1.11.

1

Отчет Аналитический отчет

01.01.2022 Лушина Е. А., ректор31.12.2022

Контрольная точка "КТ: Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.12

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2022

Мероприятие "Оказано 1502 тыс. 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    "

1.12.

1

Прочий тип документа

Мониторинговые исследования

01.01.2022 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

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "КТ: Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.13

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "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"

1.13.

1

Протокол Протокол Минпросвещения

России

01.08.2022 Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

31.12.2022

Мероприятие "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

консультационной помощи гражданам, имеющим

детей "

1.13.

2

Соглашение Соглашение с

Министерством Российской Федерации

01.01.2023 Морозов И. Н., директор

департамента

01.03.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "КТ: Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.14

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "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 "

1.14.

1

Отчет Информационно-аналитический

отчет

01.01.2023 Лушина Е. А., ректор31.12.2023

Контрольная точка "КТ: Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.15

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2023

Мероприятие "Оказано 1502 тыс. 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    "

1.15.

1

Прочий тип документа

Мониторинговые исследования

01.01.2023 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

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "КТ: Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.16

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "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"

1.16.

1

Протокол Протокол Минпросвещения

России

01.08.2023 Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

31.12.2023

Мероприятие "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

консультационной помощи гражданам, имеющим

детей "

1.16.

2

Соглашение Соглашение с

Минпросвещением Российской

Федерации

01.01.2024 Морозов И. Н., директор

департамента

01.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "КТ: Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое) обеспечение"

1.17

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "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 "

1.17.

1

Отчет Аналитический отчет

01.01.2024 Лушина Е. А., ректор31.12.2024

Контрольная точка "КТ: Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.18

Отчет

Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

-

31.12.2024

Мероприятие "Оказано 1502 тыс. 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    "

1.18.

1

Прочий тип документа

Мониторинговые исследования

01.01.2024 Хасанова О. В.,

Заместитель директора -

начальник отдела

31.12.2024


