
 

 

                                                          

УТВЕРЖДЕН 

 

Управляющим советом при губернаторе 

Ненецкого автономного округа 

по организации проектной деятельности 

(протокол от 13.12.2018 № 12) 

 

 

П А С П О Р Т 

регионального проекта Ненецкого автономного округа 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта Образование 

Краткое наименование регионального 

проекта 

«Поддержка семей, 

имеющих детей» 
Срок начала и окончания проекта 

1 января 2019 г. – 

31 декабря 2024 г. 

Куратор регионального проекта Васильев Михаил Викторович, первый заместитель губернатора Ненецкого автономного округа 

Руководитель регионального проекта 
Гущина Лина Викторовна, руководитель Департамента образования, культуры и спорта 

Ненецкого автономного округа 

Администратор регионального проекта 

Храпова Лиана Анатольевна, заместитель руководителя Департамента образования, культуры и 

спорта Ненецкого автономного округа – начальник управления образования, молодежной 

политики и спорта    

Связь с государственными программами 

Ненецкого автономного округа 

ГП НАО «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, 

экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе»  

ГП НАО «Развитие образования в Ненецком автономном округе» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель: 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 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 

 

№ 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 1,05 
1 января 

2019 г. 
1,10 2,21 3,32 4,43 5,54 8,31 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, %  

Основной 0 
1 января 

2019 г. 
30 40 50 60 70 85 
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3. Задачи и результаты регионального проекта 

 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям несовершеннолетних детей 

 

1.1 Не менее 75 % 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 

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. 

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). К 2024 

году не менее ы75 % 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). Реализация услуг предполагается 

через сеть государственных учреждений, некоммерческих 

организаций и иных организаций, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, организаций, реализующих 

функции территориальных центров социальной помощи семье и 

детям, центров психолого-педагогической помощи населению. 

1.2 Внедрена в Ненецком автономном округе целевая модель 

информационно-просветительской поддержки родителей, 

включающая создание, в том числе в дошкольных 

К концу 2021 года целевая модель реализована в Ненецком 

автономном округе, в том числе достигнуты показатели 

эффективности реализации целевой модели через создание и 
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№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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 

поддержку деятельности консультационного центра, 

обеспечивающего получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной 

основе, с привлечением опыта некоммерческих организаций, 

индивидуальных предпринимателей.   
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. 

Внедрена в Ненецком автономном 

округе 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
 

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

1.1.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

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

1.1.2. бюджет Ненецкого автономного округа 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

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

1.1.3. Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований Ненецкого 

автономного округа  

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

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам)  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

                                           
1
 Финансирование в рамках государственных заданий подведомственных учреждений    
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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 

том числе с привлечением НКО  

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,8 

1.2.1. Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

       

1.2.2. Бюджет Ненецкого автономного округа 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,8 

1.2.2.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

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

1.2.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образования Ненецкого 

автономного округа  

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

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Всего по региональному проекту, в том числе: 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,8 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ненецкого автономного округа 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,8 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(%) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Гущина Л.В. руководитель Департамента 

образования, культуры и 

спорта НАО 

Васильев М.В.   

2. Администратор 

регионального проекта 

Храпова Л.А.  заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта НАО – 

начальник управления 

образования, молодежной 

политики и спорта  

Гущина Л.В.  

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Канева С.Ю. заместитель руководителя 

Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

НАО    

Свиридов С.А.  

4. Участник регионального 

проекта 

 

Рочева Т.П. 

 

ведущий консультант 

Департамент образования, 

культуры и спорта НАО 

 

Кустышева Н.А. 

 

 

 

 

5. 

 

Участник регионального 

проекта 

Малодушева С.И. начальник сектора 

дошкольного образования 

Департамента образования, 

культуры и спорта НАО  

 

Храпова Л.А. 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(%) 

 

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 

 

 

 

 

Храпова Л.А. 

 

 

 

 

 

 

заместитель руководителя 

Департамента образования, 

культуры и спорта НАО – 

начальник управления 

образования, молодежной 

политики и спорта 

 

Гущина Л.В. 

 

 

 

 

 

 

7. 
Участник регионального 

проекта 

 

Канева С.Ю. 

 

заместитель руководителя 

Департамента 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

НАО    

 

Свиридов С.А. 

 

 

 

8. Участник регионального 

проекта 

Козицина О.Ю.  Директор ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный 

центр развития образования» 

Гущина Л.В.  

Внедрение в Ненецком автономном округе 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 

10. Участник регионального 

проекта 

Канева С.Ю заместитель руководителя 

Департамента 

Свиридов С.А.  
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(%) 

здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 

НАО    

11. Участник регионального 

проекта 

Козицина О.Ю.  Директор ГБУ НАО 

«Ненецкий региональный 

центр развития образования» 

Гущина Л.В.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Не менее 10 % 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 

 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО  

информационно-

аналитический 

отчет 

 

1.1.1. Предоставление НКО 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 

1 января 

2019 г. 

15 февраля  

2019 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные  

заявки НКО и 

иных 

организаций, в 

том числе 

государственных 

и муниципальных 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

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 марта 2019 г. 15 апреля 2019 г. НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные  

соглашения 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

 

1.1. Не менее 10 % 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 декабря  

2019 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

2. Не менее 20 % родителей 

(законных представителей) 

1 января  

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

информационно-

аналитический 
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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 

 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

отчет 

2.1.1. Предоставление НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, 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 ноября  

2019 г. 

1 декабря  

2019 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные  

заявки НКО и 

иных 

организаций, в 

том числе 

государственных 

и муниципальных 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

2.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

1 января  

2020 г. 

29 февраля  

2020 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные  

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 
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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 

 

предоставлении 

грантов 

2.1. Не менее 20 % 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 декабря  

2020 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

3. Не менее 30 % 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 

 

1 января  

2021 г 

31 декабря  

2021 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

информационно-

аналитический 

отчет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.1.1. Предоставление НКО 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 ноября  

2020 г. 

1 декабря  

2020 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные  

 

заявки НКО и 

иными 

организациями, в 

том числе 

государственным

и и 

муниципальными 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

3.1.2. 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 

 

1 января  

2021 г. 

28 февраля  

2021 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные  

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

 

3.1. Не менее 30 % родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

 31 декабря  

2021 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

информационно-

аналитический 

отчет 
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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 

 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

4. Внедрена в Ненецком 

автономном округе 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 января  

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

4.1. Внедрена в Ненецком 

автономном округе целевая 

модель информационно-

 31 декабря  

2021 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

информационно-

аналитический 

отчет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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  

 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

5. Не менее 40 % 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 

 

1 января  

2022 г. 

31 декабря  

2022 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

5.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными, заявок в 

1 ноября  

2021 г. 

1 декабря  

2021 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

заявки НКО и 

иных 

организаций, в 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

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 

 

государственные  

 

том числе 

государственных 

и муниципальных 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

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 

 

1 января  

2022 г. 

28 февраля  

2022 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные  

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

 

5.1. Не менее 40 % родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

 31 декабря  

2022 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

информационно-

аналитический 

отчет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

6. Не менее 50 % 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 

 

1 января  

2023 г. 

31 декабря  

2023 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

6.1.1. Предоставление НКО 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 

1 ноября  

2022 г. 

1 декабря  

2022 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные  

 

 

заявки НКО и 

иных 

организаций, в 

том числе 

государственных 

и муниципальных 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

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 

 

1 января  

2023 г. 

28 февраля  

2023 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные  

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

 

6.1. Не менее 50 % 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 декабря  

2023 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

информационно-

аналитический 

отчет 

 

7. Не менее 75% родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

1 января  

2024 г. 

31 декабря  

2024 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

информационно-

аналитический 

отчет 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

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 

 

1 ноября  

2023 г. 

1 декабря  

2023 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные  

 

заявки НКО и 

иных 

организаций, в 

том числе 

государственных 

и муниципальных 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

 

7.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

1 января  

2024 г. 

29 февраля  

2024 г. 

НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные  

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

7.1. Не менее 75% 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 декабря  

2024 г. 

Храпова Л.А., 

заместитель 

руководителя 

Департамента 

образования, 

культуры и спорта 

НАО 

информационно-

аналитический 

отчет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ  

регионального проекта по муниципальным образованиям /наименование субъекта Российской Федерации/ 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

(показатель регионального проекта) 

(муниципальное образование субъекта 

Российской Федерации) 
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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
1
 

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. 

𝐹 =  ∑ 𝑌𝑖

𝑁

𝑖=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 

Орган 

исполнительной 

власти Ненецкого 

автономного 

округа, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования 

по Российской 

Федерации,  

по Ненецкому 

автономному 

округу 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

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 

Ненецкого автономного округа 

 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 
𝐹 =  

∑ 𝑌удовл𝑖

∑ 𝑌всего𝑖
 

 

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, 

обратившихся за оказанием 

 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 

Орган 

исполнительной 

власти Ненецкого 

автономного 

округа, 

реализующий 

государственную 

политику в 

области 

образования 

по Российской 

Федерации,  

по Ненецкому 

автономному 

округу 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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 

 

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 Ненецком автономном 

округе 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 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 
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диагностической и 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе 

1.1.1. Федеральный бюджет - 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 
Бюджет Ненецкого автономного 

округа  

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

/наименование субъекта Российской 

Федерации/ 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники - 0,0 0,0 0,0 0,0 

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 том числе с 

привлечением НКО 

010 0709 

02.5.01.7Р060 612 

0,3 0,3 0,3 0,90 

1.2.1. Федеральный бюджет - 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1. 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2.2. 
Бюджет Ненецкого автономного 

округа 

010 0709 

02.5.01.7Р060 612 

0,3 0,3 0,3 0,90 

1.2.2.1 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований 

/наименование субъекта Российской 

Федерации/ 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.1. 

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. внебюджетные источники - 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том 

числе: 

010 0709 

02.5.01.7Р060 612 

0,3 0,3 0,3 0,90 

Федеральный бюджет - 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Ненецкого автономного округа 
010 0709 

02.5.01.7Р060 612 

0,3 0,3 0,3 0,90 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

Консолидированные бюджеты 

муниципальных образований /наименование 

субъекта Российской Федерации/ 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 

- 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 /наименование субъекта Российской Федерации/ 

 

Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

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

(федеральный округ), в том числе:        

федеральный бюджет        

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

       

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
       

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование 

       

(федеральный округ), в том числе:        

федеральный бюджет        

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование) 

       

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 
       

из них межбюджетные 

трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование 

       

 

 


