ПАСПОРТ
федерального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
1. Основные положения
Наименование национального проекта

Национальный проект "Образование"

Краткое наименование федерального
проекта

Поддержка семей, имеющих детей

Куратор федерального проекта

Голикова Татьяна Алексеевна, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

Срок начала и
окончания проекта

01.11.2018 - 30.12.2024

Старшее должностное лицо (СДЛ)
Руководитель федерального проекта

Ракова Марина Николаевна, Заместитель Министра просвещения Российской Федерации

Администратор федерального проекта

Хамардюк Анна Владимировна, Директор Департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной
деятельности в сфере образования Министерства просвещения Российской Федерации

Связь с государственными программами
Российской Федерации

"Развитие образования" на 2013 - 2020 годы
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2. Цели и показатели федерального проекта
создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в
возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

1

2

Период, год

Тип показателя
Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Количество услуг психологопедагогической, 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

Основной
показатель

1,30

01.01.2018

0,00

2,00

4,00

7,00

10,00

15,00

20,00

Доля граждан, положительно
оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи, от общего
числа обратившихся за получением
услуги, Процент

Основной
показатель

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00
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3. Задачи и результаты федерального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

1

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
Функционирует федеральный
поддержки родителей
на 31.12.2019 - 1 ЕД

1.1

портал

информационно-просветительской

К 1 декабря 2019 года создан федеральный портал
информационно-просветительской поддержки родителей в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
(далее - портал) с учетом имеющегося опыта (например,
Международный проект "Энциклопедия раннего детского
развития")4 .
Портал направлен на информационно-просветительскую
поддержку родителей обучающихся. Разделы портала содержат
информацию по вопросам оказания услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи,
повышения психолого-педагогической грамотности родителей
обучающихся, в том числе для обеспечения раннего развития
детей в возрасте до трех лет, информационные и
мультимедийные материалы, а также модули для организации
коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом
режиме.
Портал ориентирован на работу со следующими категориями
семей:
семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи
опекунов, усыновителей, в которых детей воспитывают
приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи,
детские дома семейного типа);
малообеспеченные семьи;
многодетные семьи;
семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями;

4
№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3
неполные семьи;
молодые семьи.
Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению
(популяризации) портала среди граждан.
Портал будет обновляться в ходе реализации федерального
проекта, в том числе будут размещаться актуальные
информационные и методические материалы, описание лучших
практик субъектов Российской Федерации и НКО по
организации работы с родителями воспитанников, обучающихся,
экспертные заключения и публикации по различным тематикам
психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи родителям детей.
Через портал будет обеспечено информирование граждан о
реализации мероприятий федерального проекта, а также
предоставлена возможность получателям услуг оценить качество
их предоставления

1.2

Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а Основным результатом проекта является удовлетворение
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, потребности родителей (законных представителей) в
саморазвитии по вопросам образования и воспитания
оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО
детей, в том числе родителей детей, получающих
дошкольное образование в семье.
Результат будет достигнут за счет реализации программы
на 31.12.2019 - 2 МЛН ЕД
психолого-педагогической, методической и
на 31.12.2020 - 4 МЛН ЕД
консультативной помощи родителям (законных
на 31.12.2021 - 7 МЛН ЕД
представителей) через предоставление указанным
на 31.12.2022 - 10 МЛН ЕД
категориям граждан услуг психолого-педагогической,
на 31.12.2023 - 15 МЛН ЕД
методической и консультативной помощи родителям
на 31.12.2024 - 20 МЛН ЕД
(законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), в
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3
том числе (нарастающим итогом с 2019 года):
в 2019 году - не менее 2 млн. услуг в не менее чем 10
субъектах Российской Федерации;
в 2020 году - не менее 4 млн. услуг в не менее чем 25
субъектах Российской Федерации;
в 2021 году - не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40
субъектах Российской Федерации;
в 2022 году - не менее 10 млн. услуг в не менее чем 55
субъектах Российской Федерации;
в 2023 году - не менее 15 млн. услуг в не менее чем 70
субъектах Российской Федерации;
в 2024 году - не менее 20 млн. услуг во всех субъектах
Российской Федерации.
В 2019 году будут определены категории (виды), общие
требования к расчету нормативных затрат, описание
содержания услуг, в том числе в соответствии с
возрастными особенностями, а также учитывающие
вопросы раннего развития, воспитания, психологического
здоровья и т.д.
Реализация услуг 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.
С учетом методических рекомендаций по
информационно-просветительской поддержке родителей
к 2019 году будут сформированы содержание и
требования к услугам, а также с учетом критериев оценки
качества оказания общественно полезных услуг,
утвержденных постановлением Правительства
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3
Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут
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 будет проведено на
базе организаций дополнительного профессионального
образования, определенных субъектами Российской
Федерации.
В соответствии со сформированными содержанием,
требованиями и критериями оценки качества услуг
запланирован ежегодный отбор организаций на получение
грантов в форме субсидий на поддержку развития
деятельности по информационно-просветительской
поддержке родителей в регионах.
Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в
форме субсидий в целях оказания услуг, проведен
мониторинг оказания услуг и оценка достижения
показателей и качества оказанных услуг.
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1

2

3

Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации
методические
рекомендации
по
обеспечению
информационно-просветительской
поддержки
родителей,
включающие
создание,
в
том
числе
в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста
методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и
консультативной, помощи на безвозмездной основе

В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие в себя
рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, методическим
мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской
поддержки родителей через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях, на базе консультационных центров,
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической,
психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а
также перечень показателей эффективности услуг и описание ожидаемых результатов.
К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах
Российской Федерации, в том числе достигнуты показатели эффективности
реализации рекомендаций 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.
В 2022-2024 годы обеспечено сопровождение и поддержка субъектов Российской

1.3

на 31.12.2024 - 1 ДОКУМ

Федерации в реализации и развитии информационно-

просветительской поддержки родителей, в первую
очередь детей раннего возраста.

8
0

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта
№ п/п
1
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

Всего
(млн. рублей)
10

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 семье0

1.1

Функционирует федеральный портал
информационно-просветительской
поддержки родителей

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

1.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

из них межбюджетные трансферты в
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

из них межбюджетные трансферты
бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1

федеральный бюджет

0,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

Всего
(млн. рублей)

1

2

10

1.2

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

0,00

683,40

683,40

999,60

1 989,20

1 989,20

1 969,20

8 314,00

1.2.

из них межбюджетные трансферты
бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

из них межбюджетные трансферты
бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

из них межбюджетные трансферты в
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.1

федеральный бюджет

0,00

670,00

670,00

980,00

1 950,00

1 950,00

1 930,00

8 150,00

1.2.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

0,00

13,40

13,40

19,60

39,20

39,20

39,20

164,00

1.2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

Всего
(млн. рублей)
10

1.3

Разработаны и внедрены во всех
субъектах Российской Федерации
методические рекомендации по
обеспечению информационнопросветительской поддержки
родителей, включающие создание, в
том числе в дошкольных
образовательных и
общеобразовательных организациях,
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного
возраста методической, психологопедагогической, в том числе
диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе

0,00

5,00

30,00

20,00

50,00

50,00

70,00

225,00

1.3.

из них межбюджетные трансферты в
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

из них межбюджетные трансферты
бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

из них межбюджетные трансферты
бюджетам

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.1

федеральный бюджет

0,00

5,00

30,00

20,00

50,00

50,00

70,00

225,00

1.3.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

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)

2018
3

2019
4

2020
5

2021
6

2022
7

2023
8

2024
9

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по федеральному проекту, в том числе:

0,00

713,40

713,40

1 019,60

2 039,20

2 039,20

2 039,20

8 564,00

федеральный бюджет

0,00

700,00

700,00

1 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

8 400,00

из них межбюджетные трансферты
бюджетам субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты
бюджетам субъекта

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации

0,00

13,40

13,40

19,60

39,20

39,20

39,20

164,00

из них межбюджетные трансферты в
федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
1.3.4

2

10

12
0

5. Участники федерального проекта
Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Заместитель Министра
просвещения Российской
Федерации

Васильева О. Ю.

100

Директор Департамента
стратегии, анализа, прогноза и
проектной деятельности в
сфере образования
Министерства просвещения
Российской Федерации

Васильева О. Ю.

100

№ п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей
1

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Ракова М. Н.

2

Участник федерального проекта

Хамардюк А. В.

3

Участник федерального проекта

Зак Е. М.

4

Участник федерального проекта

Пак О. Б.

Статс-секретарь-заместитель
Министра цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

Носков К. Ю.

100

5

Участник федерального проекта

Сильянов Е. А.

Директор Департамента
государственной политики в
сфере защиты прав детей
Министерства просвещения
Российской Федерации

Васильева О. Ю.

100

6

Участник федерального проекта

Инкин М. А.

Исполняющий обязанности
генерального директора

100

100

13
7

Участник федерального проекта

Садовникова Ж. В.

Заместитель директора
Департамента
государственной политики в
сфере общего образования
Министерства просвещения
Российской Федерации

Васильева О. Ю.

100

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
8

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Ракова М. Н.

9

Участник федерального проекта

Садовникова Ж. В.

10

Участник федерального проекта

Хамардюк А. В.

11

Участник федерального проекта

Пак О. Б.

12

Участник федерального проекта

Зак Е. М.

Заместитель Министра
просвещения Российской
Федерации

Васильева О. Ю.

100

Заместитель директора
Департамента
государственной политики в
сфере общего образования
Министерства просвещения
Российской Федерации

Васильева О. Ю.

100

Директор Департамента
стратегии, анализа, прогноза и
проектной деятельности в
сфере образования
Министерства просвещения
Российской Федерации

Васильева О. Ю.

100

Носков К. Ю.

100

Статс-секретарь-заместитель
Министра цифрового
развития, связи и массовых
коммуникаций Российской
Федерации

100

14
13

Участник федерального проекта

Сильянов Е. А.

Директор Департамента
государственной политики в
сфере защиты прав детей
Министерства просвещения
Российской Федерации

Васильева О. Ю.

100

14

Участник федерального проекта

Боровская М. А.

Заместитель Министра науки
и высшего образования
Российской Федерации

Котюков М. М.

100

Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской
поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных
центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и
консультативной, помощи на безвозмездной основе
15

Ответственный за достижение
результата федерального
проекта

Ракова М. Н.

Заместитель Министра
просвещения Российской
Федерации

Васильева О. Ю.

100

16

Участник федерального проекта

Зак Е. М.

17

Участник федерального проекта

Инкин М. А.

Исполняющий обязанности
генерального директора

18

Участник федерального проекта

Садовникова Ж. В.

Заместитель директора
Департамента
государственной политики в
сфере общего образования
Министерства просвещения
Российской Федерации

Васильева О. Ю.

100

19

Участник федерального проекта

Боровская М. А.

Заместитель Министра науки
и высшего образования
Российской Федерации

Котюков М. М.

100

100
100

15
20

Участник федерального проекта

Хамардюк А. В.

Директор Департамента
стратегии, анализа, прогноза и
проектной деятельности в
сфере образования
Министерства просвещения
Российской Федерации

Васильева О. Ю.

100

21

Участник федерального проекта

Сильянов Е. А.

Директор Департамента
государственной политики в
сфере защиты прав детей
Министерства просвещения
Российской Федерации

Васильева О. Ю.

100

16

6. Дополнительная информация
Семья - важнейший общественный институт, имеющий огромное значение в становлении ребёнка. Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44
Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации". За последние годы в ходе реализации "Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 гг." предпринят ряд важных шагов, направленных на вовлечение родителей в систему образования, повышение их статуса как полноправного участника образовательных отношений.
Федеральный портал информационно-просветительской поддержки родителей - информационный портал, направленный на оказание информационно-просветительской, методической и
консультационной поддержки родителям детей, в том числе в возрасте до трех лет по вопросам образования и воспитания, обеспечивающий взаимодействие родителей с образовательными
организациями и способствующий формированию родительского сообщества.
Методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей - модель организации взаимодействия образовательных и иных организаций с родителями, в
том числе родителями детей дошкольного возраста в субъекте Российской Федерации с целью оказания комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки,
создания условий для раннего развития детей, в том числе в возрасте до трех лет, реализации программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей,
обучающихся по программам основного общего и дошкольного образования, в том числе форме семейного образования.
Федеральный проект "Поддержка семей, имеющих детей" направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям детей,
создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих
образование в семье.
Федеральный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать
различную консультационную помощь родителям, обеспечивать взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом. Наряду с реализацией Концепции развития
психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министром образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г., по
итогам апробации будут внедрены методические рекомендации во всех субъектах Российской Федерации, предусматривающие создание системы информирования родителей по вопросам
развития, образования и воспитания детей, в том числе на площадках объектов социальной инфраструктуры, распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по
вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Кроме того федеральный проект предусматривает предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета социально-ориентированным некоммерческим организациям для
организации оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям обучающихся и образовательным организациям. К 2024 году во всех субъектах Российской
Федерации будут функционировать некоммерческие организации, обеспечивающие помощь родителям, при этом не менее 20 миллионов граждан (родители (законные представители) детей,
граждане, желающие принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей) получат психолого-педагогическую, методическую и консультативную помощь, в том числе
через федеральный портал.
Федеральный проект реализуется в рамках подпрограммы "Содействие развитию дошкольного и общего образования" проектной части государственной программы "Развитие образования". В
проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходом и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими
государственными программами Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
0

План мероприятий по реализации федерального проекта
№ п/п
1
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

-

31.12.2019

Ракова М. Н.,
Заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации

Функционирует федеральный портал
просветительской поддержки родителей0

информационно-

Вид документа и
характеристика
результата
6
К 1 декабря 2019 года
создан федеральный
портал информационнопросветительской
поддержки родителей в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет" (далее портал) с учетом
имеющегося опыта
(например,
Международный проект
"Энциклопедия раннего
детского развития")4 .
Портал направлен на
информационнопросветительскую
поддержку родителей
обучающихся. Разделы
портала содержат
информацию по вопросам
оказания услуг психологопедагогической,
методической и

Уровень
контроля
7
-

18
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
консультативной помощи,
повышения психологопедагогической
грамотности родителей
обучающихся, в том числе
для обеспечения раннего
развития детей в возрасте
до трех лет,
информационные и
мультимедийные
материалы, а также
модули для организации
коммуникации
пользователей портала, в
том числе в диалоговом
режиме.
Портал ориентирован на
работу со следующими
категориями семей:
семьи, в которых
воспитывается неродной
ребенок (семьи опекунов,
усыновителей, в которых
детей воспитывают
приемные родители
(отчим или мачеха),
приемные семьи, детские
дома семейного типа);
малообеспеченные семьи;

Уровень
контроля
7

19
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
многодетные семьи;
семьи, воспитывающие
детей с особыми
потребностями;
неполные семьи;
молодые семьи.
Будет реализован
комплекс мероприятий по
продвижению
(популяризации) портала
среди граждан.
Портал будет обновляться
в ходе реализации
федерального проекта, в
том числе будут
размещаться актуальные
информационные и
методические материалы,
описание лучших практик
субъектов Российской
Федерации и НКО по
организации работы с
родителями
воспитанников,
обучающихся, экспертные
заключения и публикации
по различным тематикам
психологопедагогической,

Уровень
контроля
7

20
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

методической и
консультативной помощи
родителям детей.
Через портал будет
обеспечено
информирование граждан
о реализации мероприятий
федерального проекта, а
также предоставлена
возможность получателям
услуг оценить качество их
предоставления
1.1

1.1.1

КТ: Сформированы (утверждены) технические
документы
для
создания
(развития)
информационно-телекоммуникационного
сервиса (информационной системы)

-

01.04.2019

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

контрольной

точке

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Разработаны концепция и
техническое задание на
разработку федерального
портала информационнопросветительской
поддержки родителей

РНП

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.2

КТ:
Создан
(завершено
развитие)
информационно-телекоммуникационного
сервис (а) (информационной системы)

1.2.1

Создан
федеральный
портал
информационно-просветительской
поддержки
родителей,
обеспечивающий
интеграцию
существующих
ресурсов
и
сервисов,
в
соответствии с концепцией и техническим
заданием

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.12.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента

Прочий тип документа
Акт о вводе в
эксплуатацию портала.
Портал функционирует в
сети "Интернет",
обеспечены все работы по
его сопровождению
Информационноаналитический отчет о
разработке контента.
Разработан контент
портала (не менее 50
мультимедийных,
информационных
материалов) по основным
запросам родителей на
получение знаний и
компетенций в области
образования и воспитания
детей.

РНП

01.09.2019

01.12.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Акт Акт о вводе в
эксплуатацию портала.
Портал функционирует в
сети "Интернет",
обеспечены все работы по
его сопровождению

РФП

7

22
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.2.2

Разработан контент федерального портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей

01.09.2019

01.11.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Отчет Информационноаналитический отчет о
разработке контента.
Разработан контент
портала (не менее 50
мультимедийных,
информационных
материалов) по основным
запросам родителей на
получение знаний и
компетенций в области
образования и воспитания
детей.

РФП

1.3

КТ:
Информационно-телекоммуникационный
сервис (информационная система) введен (а) в
промышленную эксплуатацию

-

01.09.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Акт Сформирован акт о
вводе в эксплуатацию
портала. Портал
функционирует в сети
"Интернет", обеспечены
все работы по его
сопровождению

РНП

Мероприятия
отсутствуют

-

-

№ п/п

1.3.1

по

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

3
-

4

5

01.04.2019

Ракова М. Н.,
Заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Утверждено
государственное задание
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм
развития образования"

РНП

точке

-

-

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

-

01.05.2019

Хамардюк А. В.,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и проектной
деятельности в сфере
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

РНП

Мероприятия
отсутствуют

-

-

2

1.4

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

1.5

1.5.1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

1

1.4.1

Сроки реализации

Мероприятия
отсутствуют

по

по

контрольной

контрольной

точке

Уровень
контроля
7

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2019

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

точке

-

-

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

-

31.12.2024

1

2

1.6

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

1.6.1
2

Сроки реализации

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

Ракова М. Н.,
Заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Представлен
предварительный отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

Уровень
контроля
7
РФП

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

25
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законных
представителей) через
предоставление
указанным категориям
граждан услуг
психологопедагогической,
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), в том
числе (нарастающим
итогом с 2019 года):
в 2019 году - не менее 2
млн. услуг в не менее
чем 10 субъектах
Российской Федерации;
в 2020 году - не менее 4
млн. услуг в не менее

Уровень
контроля
7

26
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
чем 25 субъектах
Российской Федерации;
в 2021 году - не менее 7
млн. услуг в не менее
чем 40 субъектах
Российской Федерации;
в 2022 году - не
менее 10 млн. услуг в
не менее чем 55
субъектах Российской
Федерации;
в 2023 году - не
менее 15 млн. услуг в
не менее чем 70
субъектах Российской
Федерации;
в 2024 году - не
менее 20 млн. услуг во
всех субъектах
Российской Федерации.
В 2019 году будут
определены категории
(виды), общие
требования к расчету
нормативных затрат,
описание содержания
услуг, в том числе в
соответствии с
возрастными
особенностями, а также

Уровень
контроля
7

27
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
учитывающие вопросы
раннего развития,
воспитания,
психологического
здоровья и т.д.
Реализация услуг
предполагается через
сеть НКО и иных
организаций, в том
числе государственных,
муниципальных,
социальноориентированных НКО,
организаций,
реализующих функции
территориальных
центров социальной
помощи семье и детям,
центров психологопедагогической помощи
населению.
С учетом методических
рекомендаций по
информационнопросветительской
поддержке родителей к
2019 году будут
сформированы
содержание и
требования к услугам, а
также с учетом
критериев оценки

Уровень
контроля
7

28
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
качества оказания
общественно полезных
услуг, утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 27 октября 2016 г. №
1096, будут
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
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи. Обучение
будет проведено на
базе организаций
дополнительного
профессионального

Уровень
контроля
7

29
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
образования,
определенных
субъектами Российской
Федерации.
В соответствии со
сформированными
содержанием,
требованиями и
критериями оценки
качества услуг
запланирован
ежегодный отбор
организаций на
получение грантов в
форме субсидий на
поддержку развития
деятельности по
информационнопросветительской
поддержке родителей в
регионах.
Будут заключены
соглашения о
предоставлении
грантов в форме
субсидий в целях
оказания услуг,
проведен мониторинг
оказания услуг и оценка
достижения
показателей и качества
оказанных услуг.

Уровень
контроля
7

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.1

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Изменения в
Общероссийский базовый
(отраслевой) перечень
(классификатор)
государственных и
муниципальных услуг,
федеральный перечень
(классификатор) услуг и
работ, утверждённый
Минпросвещения России
Приказ Минпросвещения
России о внесении
изменений в общие
требования к содержанию
и формированию базовых
нормативных затрат для
каждой из включаемых в
целях реализации
федерального проекта
услуг (работ), требования
к исполнителям таких
услуг (работ); проект акта
Правительства
Российской Федерации о
внесении изменений в
перечень общественно
полезных услуг.
Методические
рекомендации оказания
организациями

Уровень
контроля
7
РНП

31
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей,
утвержденные
Минпросвещения России.
Указанные изменения
позволят обеспечить
нормативные и
организационные условия
предоставления услуг,
определить механизм
оценки качества оказания
услуг.

Уровень
контроля
7

32
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.1.1

Внесены
изменения
в
Общероссийский
базовый
(отраслевой)
перечень
(классификатор)
государственных
и
муниципальных услуг

01.01.2019

01.06.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Услуга психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей, внесена в
Общероссийский базовый
(отраслевой) перечень
(классификатор)
государственных и
муниципальных услуг

РФП

2.1.2

Внесены изменения в перечень общественно
полезных
услуг,
утвержденный
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 "Об
утверждении перечня общественно полезных
услуг и критериев оценки качества их
оказания"

01.01.2019

01.06.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Постановление
Постановление
Правительства
Российской Федерации о
внесении изменений в
перечень общественно
полезных услуг

ПК

№ п/п

Уровень
контроля
7

33
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.1.3

Утверждены
рекомендации
по
распространению
механизма
привлечения
внебюджетного
финансирования,
ориентированного на результат, в том числе в
форме государственно-частного партнерства
при реализации федеральных и региональных
проектов

01.12.2018

20.12.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Методические
рекомендации
Методические
рекомендации по
распространению
механизма привлечения
внебюджетного
финансирования,
ориентированного на
результат, в том числе в
форме государственночастного партнерства при
реализации федеральных и
региональных проектов

РФП

2.1.4

Внесение изменений в федеральный перечень
(классификатор) услуг и работ, в общие
требования к содержанию и формированию
базовых нормативных затрат для каждой из
включаемых в целях реализации федерального
проекта
услуг
(работ),
требования
к
исполнителям таких услуг (работ)

01.01.2019

01.06.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Приказ Приказ
Минпросвещения России
о внесении изменений в
общие требования к
содержанию и
формированию базовых
нормативных затрат для
каждой из включаемых в
целях реализации
федерального проекта
услуг (работ), требования
к исполнителям таких
услуг (работ)

РФП

№ п/п

Уровень
контроля
7

34
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.1.5

Разработаны
методические
рекомендации
оказания
организациями
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

01.01.2019

01.06.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Методические
рекомендации
Разработаны методические
рекомендации оказания
организациями
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей

Уровень
контроля
7
РФП

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.2

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

2.2.1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Информационноаналитический отчет о
проведении обучения
25000 специалистов НКО
и иных организаций
(нарастающим итогом), в
том числе
государственных и
муниципальных, по
дополнительной
профессиональной
программе для
специалистов,
оказывающих услуги
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи.
Обеспечено техническое
сопровождение
функционирования
федерального портала
информационнопросветительской
поддержки родителей.

Уровень
контроля
7
РНП

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.3

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

2.3.1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Информационноаналитический отчет о
проведении обучения
20000 специалистов НКО
и иных организаций
(нарастающим итогом), в
том числе
государственных и
муниципальных, по
дополнительной
профессиональной
программе для
специалистов,
оказывающих услуги
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи.
Обеспечено техническое
сопровождение
функционирования
федерального портала
информационнопросветительской
поддержки родителей.

Уровень
контроля
7
РНП

37
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.4

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

2.4.1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Информационноаналитический отчет о
проведении обучения
15000 специалистов НКО
и иных организаций
(нарастающим итогом), в
том числе
государственных и
муниципальных, по
дополнительной
профессиональной
программе для
специалистов,
оказывающих услуги
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи.
Обеспечено техническое
сопровождение
функционирования
федерального портала
информационнопросветительской
поддержки родителей.

Уровень
контроля
7
РНП

38
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.5

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

2.5.1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Информационноаналитический отчет о
проведении обучения
10000 специалистов НКО
и иных организаций
(нарастающим итогом), в
том числе
государственных и
муниципальных, по
дополнительной
профессиональной
программе для
специалистов,
оказывающих услуги
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи.
Обеспечено техническое
сопровождение
функционирования
федерального портала
информационнопросветительской
поддержки родителей.

Уровень
контроля
7
РНП

39
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.6

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Информационноаналитический отчет о
проведении обучения 5000
специалистов НКО и
иных организаций
(нарастающим итогом), в
том числе
государственных и
муниципальных, по
дополнительной
профессиональной
программе для
специалистов,
оказывающих услуги
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи.
Обеспечено техническое
сопровождение
функционирования
федерального портала
информационнопросветительской
поддержки родителей.

Уровень
контроля
7
РНП

40
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.6.1

Проведено обучение 5000 специалистов НКО и
иных организаций (нарастающим итогом), в
том числе государственных и муниципальных,
по
дополнительной
профессиональной
программе для специалистов, оказывающих
услуги
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи

01.01.2020

31.12.2020

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Отчет Информационноаналитический отчет о
результатах проведения
обучения 5000
специалистов НКО и
иных организаций
(нарастающим итогом),
которое позволит
обеспечить
соответствующий уровень
подготовки специалистов

РФП

2.6.2

Обеспечена
разработка
сервисных
возможностей и условий для предоставления
психолого-педагогических услуг через единый
портал государственных услуг (ЕПГУ)

01.01.2019

31.12.2020

Пак О. Б., Статссекретарьзаместитель
Министра цифрового
развития, связи и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

Отчет Информационноаналитический отчет,
внесение изменений в
акты, регламентирующие
процедуры создания
сервисных возможностей
и условий на ЕПГУ,
технические и
функциональные
требования для
предоставления данных
услуг на ЕПГУ

РФП

№ п/п

Уровень
контроля
7

41
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-техническое
(кадровое) обеспечение

2.7.1

Проведено обучение 1000 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

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.08.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Отчет Информационноаналитический отчет о
результатах проведения
обучения 5000
специалистов НКО и
иных организаций
(нарастающим итогом),
которое позволит
обеспечить
соответствующий уровень
подготовки специалистов

РНП

15.05.2019

31.08.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Отчет Информационноаналитический отчет о
результатах проведения
обучения 5000
специалистов НКО и
иных организаций
(нарастающим итогом),
которое позволит
обеспечить
соответствующий уровень
подготовки специалистов

РФП

7

42
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.7.2

Разработана дополнительная профессиональная
программа для специалистов:
оказывающих
услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи;
реализующих
информационно-просветительскую
поддержку
родителей

01.11.2018

01.03.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Дополнительная
профессиональная
программа для
специалистов,
оказывающих услуги
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
и реализующих
информационнопросветительскую
поддержку родителей,
утвержденная
Минпросвещения России

РФП

2.7.3

Разработаны
методические
комплекты
в
соответствии с перечнем услуг, учитывающие
возрастные особенности развития детей, а
также вопросы раннего развития, воспитания,
психологического и физического здоровья

01.01.2019

01.06.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Методические комплекты,
утвержденные
Министерством
просвещения Российской
Федерации, которые
обеспечат
соответствующую
методическую поддержку
НКО и иным
организациям в части
порядка оказания и
содержания услуг

РФП

№ п/п

Уровень
контроля
7

43
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2.8

2.8.1

2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2024

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Информационноаналитический отчет о
проведении мониторинга
реализации мероприятий
по оказанию НКО и
иными организациями, в
том числе
государственными и
муниципальными, услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей, а также по
проведению обучения по
дополнительной
профессиональной
программе для
специалистов,
оказывающих услуги
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи

Уровень
контроля
7
РНП

44
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2.9

2.9.1

2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2023

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Информационноаналитический отчет о
проведении мониторинга
реализации мероприятий
по оказанию НКО и
иными организациями, в
том числе
государственными и
муниципальными, услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей, а также по
проведению обучения по
дополнительной
профессиональной
программе для
специалистов,
оказывающих услуги
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи

Уровень
контроля
7
РНП

45
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.10

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.10.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2022

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Информационноаналитический отчет о
проведении мониторинга
реализации мероприятий
по оказанию НКО и
иными организациями, в
том числе
государственными и
муниципальными, услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей, а также по
проведению обучения по
дополнительной
профессиональной
программе для
специалистов,
оказывающих услуги
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи

Уровень
контроля
7
РНП

46
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.11

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.11.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2021

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Информационноаналитический отчет о
проведении мониторинга
реализации мероприятий
по оказанию НКО и
иными организациями, в
том числе
государственными и
муниципальными, услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей, а также по
проведению обучения по
дополнительной
профессиональной
программе для
специалистов,
оказывающих услуги
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи

Уровень
контроля
7
РНП

47
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.12

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.12.
1

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2020

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

-

-

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Информационноаналитический отчет о
проведении мониторинга
реализации мероприятий
по оказанию НКО и
иными организациями
услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей, а также по
проведению обучения по
дополнительной
профессиональной
программе для
специалистов,
оказывающих услуги
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи

Уровень
контроля
7
РНП

48
№ п/п
1
2.13

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

31.12.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Информационноаналитический отчет о
результатах мониторинга.
Мониторинг деятельности
НКО и иных
организаций-получателей
грантов позволит
провести оценку
эффективности
предоставляемых услуг и
степень
удовлетворенности
родителей - получателей
услуг с целью
совершенствования
порядка предоставления и
содержания услуг

Уровень
контроля
7
РНП

49
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.13.
1

Разработаны критерии и методика оценки
качества
оказываемых
населению
услуг
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи

01.03.2019

20.12.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Критерии и методика
оценки качества
оказываемых услуг,
утвержденные
Минпросвещения России.
Методика обеспечит
разработку и внедрение
инструментария для
оценки качества
оказываемых населению
услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи

Уровень
контроля
7
РФП

50
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.13.
2

Проведен мониторинг реализации мероприятий
по оказанию НКО и иными организациями
услуг психолого-педагогической, методической
и
консультативной
помощи
гражданам,
имеющим детей, а также по проведению
обучения
по
дополнительной
профессиональной
программе
для
специалистов,
оказывающих
услуги
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи

15.05.2019

31.12.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Отчет Информационноаналитический отчет о
результатах мониторинга.
Мониторинг деятельности
НКО и иных
организаций-получателей
грантов позволит
провести оценку
эффективности
предоставляемых услуг и
степень
удовлетворенности
родителей - получателей
услуг с целью
совершенствования
порядка предоставления и
содержания услуг

Уровень
контроля
7
РФП

51
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.14

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

2.14.
1

Опубликовано
объявление
о
проведении
конкурсного отбора на предоставление грантов
в форме субсидии из федерального бюджета
юридическим
лицам
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
гражданам,
имеющим детей

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.03.2024

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Отчет Заключены
соглашения о
предоставлении субсидий
юридическим лицу

РНП

01.09.2023

01.10.2023

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа На
сайте Минпросвещения
России опубликованы
объявление и конкурсная
документация для
проведения конкурсного
отбора на предоставление
грантов в форме субсидии
из федерального бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей

РФП

7

52
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.14.
2

Проведен
отбор
заявок
некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе
государственных и муниципальных

01.10.2023

20.12.2023

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол На сайте
Минпросвещения России
опубликован протокол
отбора заявок
некоммерческих
организаций и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных

Уровень
контроля
7
РФП

53
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.14.
3

Утверждено
распределение
финансовых
средств юридическим лицам – победителям
конкурса на предоставление в 2019 году из
федерального бюджета грантов в форме
субсидий юридическим лицам в рамках
реализации
мероприятий
«Государственная
поддержка некоммерческих организаций в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей»
в
рамках
федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих
детей»
национального
проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации

20.12.2023

25.12.2023

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ Приказ об
утверждении перечня
юридических лиц –
победителей конкурса на
предоставление в 2019
году из федерального
бюджета грантов в форме
субсидий юридическим
лицам в рамках
реализации мероприятий
«Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций в целях
оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей» в рамках
федерального проекта
«Поддержка семей,
имеющих детей»
национального проекта
«Образование»
государственной
программы Российской
Федерации

Уровень
контроля
7
РФП

54
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.15

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

2.15.
1

Опубликовано
объявление
о
проведении
конкурсного отбора на предоставление грантов
в форме субсидии из федерального бюджета
юридическим
лицам
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
гражданам,
имеющим детей

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.03.2023

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Заключены соглашения о
предоставлении субсидий
юридическим лицам

РНП

01.09.2022

01.10.2022

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа На
сайте Минпросвещения
России опубликованы
объявление и конкурсная
документация для
проведения конкурсного
отбора на предоставление
грантов в форме субсидии
из федерального бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей

РФП

7

55
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.15.
2

Проведен
отбор
заявок
некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе
государственных и муниципальных

01.10.2022

20.12.2022

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол На сайте
Минпросвещения России
опубликован протокол
отбора заявок
некоммерческих
организаций и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных

Уровень
контроля
7
РФП

56
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.15.
3

Утверждено
распределение
финансовых
средств юридическим лицам – победителям
конкурса на предоставление в 2019 году из
федерального бюджета грантов в форме
субсидий юридическим лицам в рамках
реализации
мероприятий
«Государственная
поддержка некоммерческих организаций в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей»
в
рамках
федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих
детей»
национального
проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации

20.12.2022

25.12.2022

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ Приказ об
утверждении перечня
юридических лиц –
победителей конкурса на
предоставление в 2019
году из федерального
бюджета грантов в форме
субсидий юридическим
лицам в рамках
реализации мероприятий
«Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций в целях
оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей» в рамках
федерального проекта
«Поддержка семей,
имеющих детей»
национального проекта
«Образование»
государственной
программы Российской
Федерации

Уровень
контроля
7
РФП

57
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.16

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

2.16.
1

Опубликовано
объявление
о
проведении
конкурсного отбора на предоставление грантов
в форме субсидии из федерального бюджета
юридическим
лицам
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
гражданам,
имеющим детей

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.03.2022

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Заключены соглашения о
предоставлении субсидий
юридическом лицам

РНП

01.09.2021

01.10.2021

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа На
сайте Минпросвещения
России опубликованы
объявление и конкурсная
документация для
проведения конкурсного
отбора на предоставление
грантов в форме субсидии
из федерального бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей

РФП

7

58
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.16.
2

Проведен
отбор
заявок
некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе
государственных и муниципальных

01.10.2021

20.12.2021

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол На сайте
Минпросвещения России
опубликован протокол
отбора заявок
некоммерческих
организаций и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных

Уровень
контроля
7
РФП

59
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.16.
3

Утверждено
распределение
финансовых
средств юридическим лицам – победителям
конкурса на предоставление в 2019 году из
федерального бюджета грантов в форме
субсидий юридическим лицам в рамках
реализации
мероприятий
«Государственная
поддержка некоммерческих организаций в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей»
в
рамках
федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих
детей»
национального
проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации

20.12.2021

25.12.2021

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ Приказ об
утверждении перечня
юридических лиц –
победителей конкурса на
предоставление в 2019
году из федерального
бюджета грантов в форме
субсидий юридическим
лицам в рамках
реализации мероприятий
«Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций в целях
оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей» в рамках
федерального проекта
«Поддержка семей,
имеющих детей»
национального проекта
«Образование»
государственной
программы Российской
Федерации

Уровень
контроля
7
РФП

60
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.17

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

2.17.
1

Опубликовано
объявление
о
проведении
конкурсного отбора на предоставление грантов
в форме субсидии из федерального бюджета
юридическим
лицам
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
гражданам,
имеющим детей

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.03.2021

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Заключены соглашения о
предоставлении субсидий
юридическом лицам

РНП

01.09.2020

01.10.2020

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа На
сайте Минпросвещения
России опубликованы
объявление и конкурсная
документация для
проведения конкурсного
отбора на предоставление
грантов в форме субсидии
из федерального бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей

РФП

7

61
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.17.
2

Проведен
отбор
заявок
некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе
государственных и муниципальных

01.10.2020

20.12.2020

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол На сайте
Минпросвещения России
опубликован протокол
отбора заявок
некоммерческих
организаций и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных

Уровень
контроля
7
РФП

62
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.17.
3

Утверждено
распределение
финансовых
средств юридическим лицам – победителям
конкурса на предоставление в 2019 году из
федерального бюджета грантов в форме
субсидий юридическим лицам в рамках
реализации
мероприятий
«Государственная
поддержка некоммерческих организаций в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей»
в
рамках
федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих
детей»
национального
проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации

20.12.2020

25.12.2020

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ Приказ об
утверждении перечня
юридических лиц –
победителей конкурса на
предоставление в 2019
году из федерального
бюджета грантов в форме
субсидий юридическим
лицам в рамках
реализации мероприятий
«Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций в целях
оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей» в рамках
федерального проекта
«Поддержка семей,
имеющих детей»
национального проекта
«Образование»
государственной
программы Российской
Федерации

Уровень
контроля
7
РФП

63
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.18

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

2.18.
1

Опубликовано
объявление
о
проведении
конкурсного отбора на предоставление грантов
в форме субсидии из федерального бюджета
юридическим
лицам
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
гражданам,
имеющим детей

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.03.2020

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Заключены соглашения о
предоставлении субсидий
юридическом лицам

РНП

01.09.2019

01.10.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа На
сайте Минпросвещения
России опубликованы
объявление и конкурсная
документация для
проведения конкурсного
отбора на предоставление
грантов в форме субсидии
из федерального бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей

РФП

7

64
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.18.
2

Проведен отбор заявок на предоставление
грантов в форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
гражданам,
имеющим детей

01.10.2019

20.12.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол На сайте
Минпросвещения России
опубликован протокол
отбора заявок
некоммерческих
организаций и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных

Уровень
контроля
7
РФП

65
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.18.
3

Утверждено
распределение
финансовых
средств юридическим лицам – победителям
конкурса на предоставление в 2019 году из
федерального бюджета грантов в форме
субсидий юридическим лицам в рамках
реализации
мероприятий
«Государственная
поддержка некоммерческих организаций в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей»
в
рамках
федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих
детей»
национального
проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации

20.12.2019

25.12.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ Приказ об
утверждении перечня
юридических лиц –
победителей конкурса на
предоставление в 2019
году из федерального
бюджета грантов в форме
субсидий юридическим
лицам в рамках
реализации мероприятий
«Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций в целях
оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей» в рамках
федерального проекта
«Поддержка семей,
имеющих детей»
национального проекта
«Образование»
государственной
программы Российской
Федерации

Уровень
контроля
7
РФП

66
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

2.19

КТ: Заключено соглашение о предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу включено в
реестр соглашений)

2.19.
1

Опубликовано
объявление
о
проведении
конкурсного отбора на предоставление грантов
в форме субсидии из федерального бюджета
юридическим
лицам
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
гражданам,
имеющим детей

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

15.05.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
(соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому
(физическому) лицу
включено в реестр
соглашений)

РФП

01.02.2019

01.03.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа На
сайте Минпросвещения
России опубликованы
объявление и конкурсная
документация
конкурсного отбора на
предоставление грантов в
форме субсидии из
федерального бюджета
юридическим лицам в
целях оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей

РФП

7

67
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.19.
2

Проведен
отбор
заявок
некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе
государственных и муниципальных

01.03.2019

15.04.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Протокол На сайте
Минпросвещения России
опубликован протокол
отбора заявок
некоммерческих
организаций и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных

Уровень
контроля
7
РФП

68
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.19.
3

Утверждено
распределение
финансовых
средств юридическим лицам – победителям
конкурса на предоставление в 2019 году из
федерального бюджета грантов в форме
субсидий юридическим лицам в рамках
реализации
мероприятий
«Государственная
поддержка некоммерческих организаций в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам,
имеющим
детей»
в
рамках
федерального проекта «Поддержка семей,
имеющих
детей»
национального
проекта
«Образование» государственной программы
Российской Федерации

15.04.2019

15.05.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Приказ Приказ об
утверждении перечня
юридических лиц –
победителей конкурса на
предоставление в 2019
году из федерального
бюджета грантов в форме
субсидий юридическим
лицам в рамках
реализации мероприятий
«Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций в целях
оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей» в рамках
федерального проекта
«Поддержка семей,
имеющих детей»
национального проекта
«Образование»
государственной
программы Российской
Федерации

Уровень
контроля
7
РФП

69
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

3
-

4

5

31.12.2024

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Отчет Предоставлены
отчеты о выполнении
соглашений о
предоставлении субсидий
юридическим лицам в
2024 году.

РНП

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Отчет Предоставлены
отчеты о выполнении
соглашений о
предоставлении субсидий
юридическим лицам в
2023 году.

РНП

1

2

2.20

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

2.20.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.21

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2023

2.21.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

70
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

3
-

4

5

31.12.2022

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Отчет Предоставлены
отчеты о выполнении
соглашений о
предоставлении субсидий
юридическим лицам в
2022 году.

РНП

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Отчет Предоставлены
отчеты о выполнении
соглашений о
предоставлении субсидий
юридическим лицам в
2021 году.

РНП

1

2

2.22

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

2.22.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.23

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2021

2.23.
1

Мероприятия
отсутствуют

-

-

по

по

контрольной

контрольной

точке

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

71
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Окончание

3
-

4

5

31.12.2020

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Отчет Предоставлены
отчеты о выполнении
соглашений о
предоставлении субсидий
юридическим лицам в
2020 году.

РНП

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Отчет Предоставлены
отчеты о выполнении
соглашений о
предоставлении субсидии
юридическим лицам в
2019 году.

РНП

Ракова М. Н.,
Заместитель
Министра
просвещения
Российской

В 2019 году разработаны
методические рекомендации,
включающие в себя рекомендации
по организационноуправленческим, нормативным,
методическим мероприятиям,
обеспечивающим расширение

-

1

2

2.24

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

2.24.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

2.25

КТ: Предоставлен отчет о выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2019

2.25.
1

Мероприятия
отсутствуют

точке

-

-

Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской
Федерации методические рекомендации по обеспечению
информационно-просветительской
поддержки
родителей,
включающие создание, в том числе в дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих
получение

-

31.12.2024

3

по

по

контрольной

контрольной

Вид документа и
характеристика
результата
6

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля
7

72
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

родителями детей дошкольного возраста методической,
психолого-педагогической, в том числе диагностической и
консультативной, помощи на безвозмездной основе0

Федерации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

информационно-просветительской
поддержки родителей через
создание, в том числе, в
дошкольных образовательных и
общеобразовательных
организациях, на базе
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного
возраста методической, психологопедагогической, в том числе
диагностической и
консультативной помощи, а также
перечень показателей
эффективности услуг и описание
ожидаемых результатов.
К концу 2021 года методические
рекомендации внедрены во всех
субъектах Российской Федерации,
в том числе достигнуты показатели
эффективности реализации
рекомендаций через создание и
поддержку деятельности
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного
возраста методической, психологопедагогической, в том числе
диагностической и
консультативной, помощи на
безвозмездной основе.
В 2022-2024 годы обеспечено
сопровождение и поддержка
субъектов Российской Федерации
в реализации и
развитии информационно-

просветительской
поддержки родителей,
в первую очередь детей
раннего возраста.
3.1

КТ: Документ утвержден (подписан)

-

31.12.2021

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента

Прочий тип документа
Разработаны и внедрены
во всех субъектах

РНП

73
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Вид документа и
характеристика
результата
6
Российской Федерации
методические
рекомендации по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки родителей,
включающие создание, в
том числе в дошкольных
образовательных и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров, обеспечивающих
получение родителями
детей дошкольного
возраста методической,
психологопедагогической и
консультативной помощи
на безвозмездной основе,
включающие: цели, задачи
и принципы
информационнопросветительской
поддержки родителей;
особенности реализации
поддержки родителей в
зависимости от
определенных категорий
обучающихся примерные

Уровень
контроля
7

74
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
методические и
информационные
комплексы;
организационнофинансовые и
управленческие
принципы
функционирования;
базовый перечень
показателей
результативности;
типовые локальные
нормативные акты, в том
числе план ("дорожную
карту"). Внесены
изменения в федеральный
закон от 29.12.2013 №273ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в
части определения
порядка оказания услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям.

Уровень
контроля
7

75
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.1.1

Внесены изменения в федеральный закон от
29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в части определения
порядка
оказания
услуг
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям.

01.01.2019

01.12.2020

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Проект федерального
закона о внесении
изменений в федеральный
закон «Об образовании в
Российской Федерации»

ПК

3.1.2

Разработаны и внедрены во всех субъектах
Российской
Федерации
методические
рекомендации
по
обеспечению
информационно-просветительской
поддержки
родителей, включающие создание, в том числе
в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного
возраста
методической,
психолого-педагогической и консультативной
помощи на безвозмездной основе

01.01.2019

31.12.2021

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Методические
рекомендации
Разработаны и внедрены
во всех субъектах
Российской Федерации
методические
рекомендации по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки родителей,
включающие создание, в
том числе в дошкольных
образовательных и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров, обеспечивающих
получение родителями
детей дошкольного
возраста методической,

РФП

№ п/п

Уровень
контроля
7

76
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
психологопедагогической и
консультативной помощи
на безвозмездной основе,
включающие: цели, задачи
и принципы
информационнопросветительской
поддержки родителей;
особенности реализации
поддержки родителей в
зависимости от
определенных категорий
обучающихся примерные
методические и
информационные
комплексы;
организационнофинансовые и
управленческие
принципы
функционирования;
базовый перечень
показателей
результативности;
типовые локальные
нормативные акты, в том
числе план ("дорожную
карту"). Методические
рекомендации ежегодно
актуализируются в

Уровень
контроля
7

77
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

1

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

соответствии с
результатами апробации и
размещаются также на
федеральном портале в
качестве контента.
3.2

3.2.1

КТ: Документ опубликован

Мероприятия
отсутствуют

по

контрольной

точке

-

25.12.2021

-

-

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа На
сайте Минпросвещения
России опубликованы
методические
рекомендации по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки родителей,
включающие создание, в
том числе в дошкольных
образовательных и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров, обеспечивающих
получение родителями
детей дошкольного
возраста методической,
психологопедагогической и
консультативной помощи
на безвозмездной основе

РНП

78
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2024

Ракова М. Н.,
Заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Утверждено
государственное задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм
развития образования"

РНП

1

2

7

3.3

КТ: Государственное (муниципальное) задание
на оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
утверждено
(государственное задание включено в реестр
государственных заданий)

3.3.1

Утверждено
государственное
задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых
форм развития образования"

01.01.2019

01.04.2019

Ракова М. Н.,
Заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Утверждено
государственное задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм
развития образования"

РФП

3.3.2

Утверждено
государственное
задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых
форм развития образования"

01.01.2020

01.03.2020

Ракова М. Н.,
Заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Утверждено
государственное задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм
развития образования"

РФП

79
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.3.3

Утверждено
государственное
задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых
форм развития образования"

01.01.2021

01.03.2021

Ракова М. Н.,
Заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Утверждено
государственное задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм
развития образования"

РФП

3.3.4

Утверждено
государственное
задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых
форм развития образования"

01.01.2022

01.03.2022

Ракова М. Н.,
Заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Утверждено
государственное задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм
развития образования"

РФП

3.3.5

Утверждено
государственное
задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых
форм развития образования"

01.01.2023

01.03.2023

Ракова М. Н.,
Заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Утверждено
государственное задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм
развития образования"

РФП

№ п/п

Уровень
контроля
7

80
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.3.6

Утверждено
государственное
задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России - ФГАУ "Фонд новых
форм развития образования"

01.01.2024

01.03.2024

Ракова М. Н.,
Заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Утверждено
государственное задание
подведомственному
учреждению
Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм
развития образования"

Уровень
контроля
7
РФП

81
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.4

КТ: Соглашение о порядке и условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

3.4.1

Соглашение
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

01.04.2024

Хамардюк А. В.,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и проектной
деятельности в сфере
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного задания
на оказание
государственных услуг

РНП

01.04.2019

01.05.2019

Хамардюк А. В.,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и проектной
деятельности в сфере
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

РФП

7

82
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.4.2

Соглашение
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

01.03.2020

01.04.2020

Хамардюк А. В.,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и проектной
деятельности в сфере
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

РФП

3.4.3

Соглашение
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

01.03.2021

01.04.2021

Хамардюк А. В.,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и проектной
деятельности в сфере
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

РФП

№ п/п

Уровень
контроля
7

83
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.4.4

Соглашение
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

01.03.2022

01.04.2022

Хамардюк А. В.,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и проектной
деятельности в сфере
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

РФП

3.4.5

Соглашение
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

01.03.2023

01.04.2023

Хамардюк А. В.,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и проектной
деятельности в сфере
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

РФП

№ п/п

Уровень
контроля
7

84
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.4.6

Соглашение
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
заключено
(включено в реестр соглашений)

01.03.2024

01.04.2024

Хамардюк А. В.,
Директор
Департамента
стратегии, анализа,
прогноза и проектной
деятельности в сфере
образования
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
Прочий тип документа
Соглашение о порядке и
условиях предоставления
субсидии на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)
заключено (включено в
реестр соглашений)

Уровень
контроля
7
РФП

85
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

3.5

КТ:
Представлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
порядке
и
условиях
предоставления
субсидии
на
выполнение
государственного (муниципального) задания на
оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

3.5.1

Проведена
апробация
использования
методических рекомендаций по обеспечению
информационно-просветительской
поддержки
родителей,
сформирован
информационно-аналитический
отчет
о
результатах апробации, описывающий опыт,
результаты и эффекты в рамках апробации,
предложения по дальнейшему применению
методических рекомендаций

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2024

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Представлен отчет о
выполнении соглашения о
порядке и условиях
предоставления субсидии
на выполнение
государственного
(муниципального) задания
на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
(выполнение работ)

РНП

01.07.2019

31.12.2020

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Отчет Информационноаналитический отчет по
итогам апробация
использования
методических
рекомендаций по
обеспечению
информационнопросветительской
поддержки родителей,
сформирован
информационноаналитический отчет о
результатах апробации,
описывающий опыт,
результаты и эффекты в
рамках апробации,
предложения по
дальнейшему применению
методических

РФП

7

86
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

рекомендаций
3.5.2

Сформирован
и
предоставлен
в
Минпросвещения России отчет об исполнении
государственного задания

01.12.2019

20.12.2019

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Предварительный
отчет об исполнении
государственного задания

РФП

3.5.3

Сформирован
и
предоставлен
в
Минпросвещения России отчет об исполнении
государственного задания

01.12.2020

20.12.2020

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Предварительный
отчет об исполнении
государственного задания

РФП

3.5.4

Сформирован
и
предоставлен
в
Минпросвещения России отчет об исполнении
государственного задания

01.12.2021

20.12.2021

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Предварительный
отчет об исполнении
государственного задания

РФП

3.5.5

Сформирован
и
предоставлен
в
Минпросвещения России отчет об исполнении
государственного задания

01.12.2022

20.12.2022

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Предварительный
отчет об исполнении
государственного задания

РФП

3.5.6

Сформирован
и
предоставлен
в
Минпросвещения России отчет об исполнении
государственного задания

01.12.2023

20.12.2023

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Предварительный
отчет об исполнении
государственного задания

РФП

87
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.5.7

Сформирован
и
предоставлен
в
Минпросвещения России отчет об исполнении
государственного задания

01.12.2024

20.12.2024

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Предварительный
отчет об исполнении
государственного задания

РФП

3.6

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)

-

01.02.2024

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Разработан и утвержден
медиаплан на текущий год
по продвижению портала
и реализации
федерального проекта

РНП

3.6.1

Разработан и утвержден медиаплан на текущий
год по продвижению портала

01.01.2019

01.03.2019

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Медиаплан на текущий
год по продвижению
портала

РФП

№ п/п

Уровень
контроля
7

88
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.6.2

Разработан и утвержден медиаплан на текущий
год по продвижению портала

01.01.2020

01.02.2020

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Медиаплан на текущий
год по продвижению
портала

РФП

3.6.3

Разработан и утвержден медиаплан на текущий
год по продвижению портала

01.01.2021

01.02.2021

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Медиаплан на текущий
год по продвижению
портала

РФП

3.6.4

Разработан и утвержден медиаплан на текущий
год по продвижению портала

01.01.2022

01.02.2022

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Медиаплан на текущий
год по продвижению
портала

РФП

№ п/п

Уровень
контроля
7

89
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.6.5

Разработан и утвержден медиаплан на текущий
год по продвижению портала

01.01.2023

01.02.2023

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Медиаплан на текущий
год по продвижению
портала

РФП

3.6.6

Разработан и утвержден медиаплан на текущий
год по продвижению портала

01.01.2024

01.02.2024

Сильянов Е. А.,
Директор
Департамента
государственной
политики в сфере
защиты прав детей
Министерства
просвещения
Российской
Федерации

Прочий тип документа
Медиаплан на текущий
год по продвижению
портала

РФП

№ п/п

Уровень
контроля
7

90
№ п/п
1
3.7

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2
КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

Уровень
контроля

3
-

4

5

31.12.2024

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Информационноаналитический отчет по
итогам технического
сопровождения
функционирования
федерального портала
информационнопросветительской
поддержки родителей

РФП

7

3.7.1

Обеспечено
техническое
сопровождение
функционирования
федерального
портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей

01.01.2020

31.12.2020

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Информационноаналитический отчет о
техническом
сопровождении,
обеспечении
бесперебойного
функционирования
портала, а также об
актуализации контента

РФП

3.7.2

Обеспечено
техническое
сопровождение
функционирования
федерального
портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей

01.01.2021

31.12.2021

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Информационноаналитический отчет о
техническом
сопровождении,
обеспечении
бесперебойного
функционирования
портала, а также об
актуализации контента

РФП

91
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

3.7.3

Обеспечено
техническое
сопровождение
функционирования
федерального
портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей

01.01.2022

31.12.2022

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Информационноаналитический отчет о
техническом
сопровождении,
обеспечении
бесперебойного
функционирования
портала, а также об
актуализации контента

РФП

3.7.4

Обеспечено
техническое
сопровождение
функционирования
федерального
портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей

01.01.2023

31.12.2023

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Информационноаналитический отчет о
техническом
сопровождении,
обеспечении
бесперебойного
функционирования
портала, а также об
актуализации контента

РФП

3.7.5

Обеспечено
техническое
сопровождение
функционирования
федерального
портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей

01.01.2024

31.12.2024

Инкин М. А.,
Исполняющий
обязанности
генерального
директора

Отчет Информационноаналитический отчет о
техническом
сопровождении,
обеспечении
бесперебойного
функционирования
портала, а также об
актуализации контента

РФП

№ п/п

Уровень
контроля
7

92
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Поддержка семей, имеющих детей

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации
Субъект Российской
Федерации
1

Базовое значение
Значение
2

Дата
3

Период реализации федерального проекта, год
2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

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
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Амурская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

Еврейская автономная
область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Забайкальский край

0,01

01.01.2018

0,00

0,04

0,08

0,10

0,12

0,12

0,13

Камчатский край

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

Магаданская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

Приморский край

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

Республика Бурятия

0,00

01.01.2018

0,00

0,08

0,01

0,02

0,02

0,02

0,02

Республика Саха (Якутия)

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Сахалинская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дальневосточный
федеральный округ
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Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение
2

Дата
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

Хабаровский край

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,01

0,02

0,02

0,03

0,03

Чукотский автономный
округ

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кировская область

0,02

01.01.2018

0,00

0,02

0,04

0,05

0,05

0,06

0,07

Нижегородская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,15

0,05

0,09

0,13

0,19

0,25

Оренбургская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,13

0,14

0,15

0,16

0,17

Пензенская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,06

0,09

0,14

0,19

0,24

0,29

Пермский край

0,00

01.01.2018

0,00

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

0,02

Республика Башкортостан

0,00

01.01.2018

0,00

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республика Марий Эл

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,03

0,04

0,04

0,05

0,06

Республика Мордовия

0,01

01.11.2018

0,00

0,02

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

Республика Татарстан
(Татарстан)

0,01

01.01.2018

0,00

0,12

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Самарская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,12

0,18

0,27

0,36

0,45

Саратовская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,09

0,15

0,21

0,28

0,36

1

Приволжский федеральный
округ

94
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение
2

Дата
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

Удмуртская Республика

0,00

01.01.2018

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ульяновская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,02

0,02

0,03

0,04

0,05

Чувашская Республика Чувашия

20,00

01.01.2018

0,00

0,04

0,08

0,12

0,18

0,24

0,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Архангельская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,44

0,47

0,50

0,53

0,56

Вологодская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,05

0,08

0,11

0,13

0,16

город федерального значения
Санкт-Петербург

0,40

01.01.2018

0,00

0,00

0,55

0,62

0,68

0,68

0,79

Калининградская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,04

0,06

0,06

0,07

0,07

0,07

Ленинградская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,04

0,05

0,05

0,05

0,05

Мурманская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Ненецкий автономный округ

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

Новгородская область

0,04

01.01.2018

0,00

0,03

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Псковская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

Республика Карелия

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,04

0,04

0,04

0,04

0,06

1

Северо-Западный
федеральный округ

95
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение
2

Дата
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кабардино-Балкарская
Республика

0,20

01.01.2018

0,00

0,02

0,01

0,02

0,03

0,04

0,04

Карачаево-Черкесская
Республика

0,00

01.01.2018

0,00

0,04

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

Республика Дагестан

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Республика Ингушетия

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

Республика Северная Осетия
- Алания

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,00

0,01

0,01

0,01

0,01

Ставропольский край

0,02

01.01.2018

0,00

0,02

0,09

0,13

0,17

0,22

0,26

Чеченская Республика

0,00

01.01.2018

0,00

0,05

0,09

0,14

0,19

0,23

0,24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Алтайский край

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Иркутская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,01

0,02

0,02

0,03

0,04

Кемеровская область Кузбасс

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,26

0,34

0,41

0,48

0,53

1
Республика Коми
Северо-Кавказский
федеральный округ

Сибирский федеральный
округ

96
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение
2

Дата
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

Красноярский край

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,03

0,04

0,06

0,08

0,10

Новосибирская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,01

0,02

0,02

0,03

0,05

Омская область

0,11

01.01.2018

0,00

0,08

0,23

0,29

0,36

0,42

0,49

Республика Алтай

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Республика Тыва

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,00

0,00

0,01

0,02

0,03

Республика Хакасия

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

Томская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Курганская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Свердловская область

0,03

01.01.2018

0,00

0,02

0,08

0,11

0,14

0,17

0,20

Тюменская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,04

0,01

0,01

0,02

0,03

0,03

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

Челябинская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ямало-Ненецкий
автономный округ

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,02

0,03

0,04

0,06

0,07

1

Уральский федеральный
округ

97
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение
2

Дата
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Белгородская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Брянская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Владимирская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Воронежская область

0,01

01.01.2018

0,00

0,00

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

город федерального значения
Москва

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,28

0,41

0,70

1,05

1,40

Ивановская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,11

0,16

0,21

0,27

0,32

Калужская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,00

0,00

0,01

0,02

0,02

Костромская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,04

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Курская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

Липецкая область

0,00

01.01.2018

0,00

0,08

0,10

0,13

0,16

0,23

0,24

Московская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,09

0,10

0,11

0,13

0,14

Орловская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

Рязанская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,03

0,05

0,07

0,08

0,10

1
Центральный федеральный
округ

98
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение
2

Дата
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

Смоленская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,04

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

Тамбовская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,09

0,10

Тверская область

0,01

01.01.2018

0,00

0,00

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

Тульская область

0,01

01.01.2018

0,00

0,00

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

Ярославская область

0,01

01.01.2018

0,00

0,04

0,03

0,05

0,06

0,09

0,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Астраханская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,07

0,12

0,17

0,19

0,24

Волгоградская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,02

0,11

0,12

0,13

0,14

0,15

город федерального значения
Севастополь

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Краснодарский край

0,00

01.01.2018

0,00

0,08

0,12

0,24

0,48

0,52

0,60

Республика Адыгея (Адыгея)

0,00

01.01.2018

0,00

0,06

0,01

0,02

0,02

0,03

0,04

Республика Калмыкия

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

Республика Крым

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,03

0,05

0,06

0,08

0,09

Ростовская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

1

Южный федеральный округ

99
Субъект Российской
Федерации
1

Базовое значение
Значение
2

Дата
3

Период реализации федерального проекта, год
2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги Процент
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Амурская область

0,00

01.01.2018

0,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

Еврейская автономная
область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

75,00

85,00

90,00

90,00

Забайкальский край

0,00

01.01.2018

0,00

62,00

68,00

74,00

79,00

80,00

85,00

Камчатский край

30,00

01.01.2018

0,00

30,00

45,00

65,00

75,00

80,00

85,00

Магаданская область

0,00

01.01.2018

0,00

70,00

70,00

75,00

75,00

75,00

85,00

Приморский край

0,00

01.01.2018

0,00

51,00

75,00

78,00

81,00

83,00

85,00

Республика Бурятия

0,00

01.01.2018

0,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

85,00

Республика Саха (Якутия)

0,00

01.01.2018

0,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

Сахалинская область

0,00

01.01.2018

0,00

65,00

70,00

75,00

80,00

83,00

85,00

Хабаровский край

0,00

01.01.2018

0,00

35,00

45,00

55,00

65,00

75,00

85,00

Чукотский автономный
округ

0,00

01.01.2018

0,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

Дальневосточный
федеральный округ

100
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение
2

Дата
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кировская область

50,00

01.01.2018

0,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

85,00

Нижегородская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Оренбургская область

0,00

01.01.2018

0,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

Пензенская область

0,00

01.01.2018

0,00

99,91

99,95

99,99

100,00

100,00

100,00

Пермский край

0,00

01.01.2018

0,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

Республика Башкортостан

0,00

01.01.2018

0,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

Республика Марий Эл

0,00

01.01.2018

0,00

50,00

50,00

55,00

65,00

75,00

85,00

Республика Мордовия

75,00

01.11.2018

0,00

76,00

79,00

80,00

82,00

83,00

85,00

Республика Татарстан
(Татарстан)

60,00

01.01.2018

0,00

70,00

73,00

75,00

77,00

79,00

85,00

Самарская область

0,00

01.01.2018

0,00

82,00

84,00

85,00

87,00

89,00

90,00

Саратовская область

0,00

01.01.2018

0,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

Удмуртская Республика

0,00

01.01.2018

0,00

80,00

85,00

87,00

90,00

93,00

95,00

Ульяновская область

0,00

01.01.2018

0,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

85,00

1
Приволжский федеральный
округ

101
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение
2

Дата
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

60,00

01.01.2018

0,00

70,00

74,00

78,00

80,00

82,00

85,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Архангельская область

0,00

01.01.2018

0,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

Вологодская область

0,00

01.01.2018

0,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

город федерального значения
Санкт-Петербург

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Калининградская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Ленинградская область

0,00

01.01.2018

0,00

70,00

73,00

76,00

79,00

82,00

85,00

Мурманская область

84,00

01.01.2018

0,00

85,00

86,00

87,00

88,00

89,00

90,00

Ненецкий автономный округ

0,00

01.01.2018

0,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

85,00

Новгородская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

70,00

75,00

78,00

80,00

85,00

Псковская область

0,00

01.01.2018

0,00

50,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

Республика Карелия

0,00

01.01.2018

0,00

45,80

53,70

55,30

55,30

57,70

75,00

Республика Коми

0,00

01.01.2018

0,00

80,00

82,00

84,00

85,00

85,00

85,00

1
Чувашская Республика Чувашия
Северо-Западный
федеральный округ

102
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение
2

Дата
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кабардино-Балкарская
Республика

45,00

01.01.2018

0,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

Карачаево-Черкесская
Республика

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

35,00

50,00

65,00

75,00

85,00

Республика Дагестан

0,00

01.01.2018

0,00

89,00

92,00

94,00

96,00

99,00

99,00

Республика Ингушетия

0,00

01.01.2018

0,00

15,00

35,00

40,00

45,00

50,00

75,00

Республика Северная Осетия
- Алания

0,00

01.01.2018

0,00

50,00

55,00

60,00

70,00

75,00

85,00

Ставропольский край

0,00

01.01.2018

0,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

Чеченская Республика

0,00

01.01.2018

0,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Алтайский край

0,00

01.01.2018

0,00

73,00

76,00

79,00

81,00

83,00

85,00

Иркутская область

0,00

01.01.2018

0,00

85,00

85,50

87,00

87,50

88,00

89,90

Кемеровская область Кузбасс

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Красноярский край

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

1
Северо-Кавказский
федеральный округ

Сибирский федеральный
округ

103
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение
2

Дата
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

Новосибирская область

0,00

01.01.2018

0,00

72,00

75,00

78,00

80,00

82,00

85,00

Омская область

70,00

01.01.2018

0,00

75,00

77,00

79,00

81,00

83,00

85,00

Республика Алтай

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Республика Тыва

0,00

01.01.2018

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

85,00

Республика Хакасия

0,00

01.01.2018

0,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

Томская область

0,00

01.01.2018

0,00

70,00

74,00

77,00

80,00

83,00

85,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Курганская область

0,00

01.01.2018

0,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

Свердловская область

65,00

01.01.2018

0,00

68,00

71,00

74,00

77,00

80,00

85,00

Тюменская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Челябинская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Ямало-Ненецкий
автономный округ

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

1

Уральский федеральный
округ

104
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение
2

Дата
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Белгородская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

81,00

85,00

Брянская область

0,00

01.01.2018

0,00

70,00

72,00

74,00

78,00

79,00

85,00

Владимирская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Воронежская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

город федерального значения
Москва

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Ивановская область

0,00

01.01.2018

0,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

Калужская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Костромская область

0,00

01.01.2018

0,00

80,00

85,00

90,00

95,00

95,00

95,00

Курская область

0,00

01.01.2018

0,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

Липецкая область

0,00

01.01.2018

0,00

40,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Московская область

0,00

01.01.2018

0,00

80,00

85,00

90,00

95,00

95,00

95,00

Орловская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Рязанская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

1
Центральный федеральный
округ

105
Субъект Российской
Федерации

Базовое значение

Период реализации федерального проекта, год

Значение
2

Дата
3

2018
4

2019
5

2020
6

2021
7

2022
8

2023
9

2024
10

Смоленская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

75,00

80,00

81,00

83,00

85,00

Тамбовская область

0,00

01.01.2018

0,00

65,00

70,00

75,00

80,00

83,00

85,00

Тверская область

79,00

01.01.2018

0,00

80,00

81,00

82,00

83,00

84,00

85,00

Тульская область

65,00

01.01.2018

0,00

68,00

70,00

73,00

77,00

81,00

85,00

Ярославская область

70,00

01.01.2018

0,00

70,00

80,00

85,00

85,00

85,00

85,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Астраханская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

70,00

80,00

85,00

Волгоградская область

0,00

01.01.2018

0,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

85,00

город федерального значения
Севастополь

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Краснодарский край

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

70,00

80,00

85,00

Республика Адыгея (Адыгея)

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Республика Калмыкия

0,00

01.01.2018

0,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

Республика Крым

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

Ростовская область

0,00

01.01.2018

0,00

0,00

55,00

60,00

65,00

75,00

85,00

1

Южный федеральный округ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Федеральный 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.
Федеральный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование единого федерального портала информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать
различную консультационную помощь родителям, обеспечивающего взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом, а также произвести оценку качества предоставления
услуг.
Ключевым мероприятием федерального проекта станет 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, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО и иных организаций, в том числе
государственных и муниципальных организациях и учреждениях (к 2024 году планируется оказать не менее 20 млн. услуг). Реализация мероприятия планируется путем проведения отбора на предоставление
грантов указанным организациям.
Мероприятия федерального проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей федерального проекта, в том числе его качественные характеристики в части
удовлетворенность граждан оказываемыми услугами. Для этого в показателях федерального проекта определен показатель "Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги". Для оценки эффективности указанный показатель к 2024 году составит 85 %, и будет
являться достаточным показателем, влияющим на полноценность реализации федерального проекта "Поддержка семей имеющих детей". Кроме того, в соглашениях с НКО и иными организациями, в том
числе государственными и муниципальными, будут предусмотрены KPI, которые будут регулировать вопросы оценки качества. Динамику возможно будет отследить через анализ отчетов НКО и иных
организаций, в том числе государственных и муниципальных. Также в 2019 году будет обеспечено предоставление психолого-педагогических услуг через единый портал государственных услуг, что позволит
увеличить доступность к оказываемым услугам.
Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего развития детей, в том числе через программы психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической
грамотности родителей обучающихся.

2

2.

Методика расчета показателей федерального проекта

№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Срок и
агрегирования
за сбор данных
периодичность
информации
5
6
7

Дополнительная
информация
8

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

1

Количество услуг психологопедагогической, 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,
млн. единиц

Yi - количество услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без
попечения родителей,
оказанных i-ой
некоммерческой
организацией, ТЫС
ЕД
N - число

Данные
мониторинг
а

МИНИСТЕРС
ТВО
ОБРАЗОВАН
ИЯ И НАУКИ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ

РФ

до 15 февраля
Ежегодно

Yi- количество услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей,
оказанных i-ой
некоммерческой
организацией
N - число некоммерческих
организаций получателей грантов в
форме субсидий

3
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Срок и
агрегирования
за сбор данных
периодичность
информации
5
6
7

Дополнительная
информация
8

некоммерческих
организаций получателей грантов в
форме субсидий, ЕД
Основной показатель: Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от
общего числа обратившихся за получением услуги

2

Доля родителей, а также
граждан, желающих принять
на воспитание детей,
оставшихся без попечения
родителей, удовлетворенных
качеством услуг психологопедагогической, методической
и консультативной помощи,
процент

Yуд.i - количество
родителей, а также
граждан, желающих
принять на
воспитание детей,
оставшихся без
попечения родителей,
удовлетворенных
качеством услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи в i-ой
некоммерческой
организации, ЧЕЛ
Yвс.i - количество

Данные
мониторинг
а

МИНИСТЕРС
ТВО
ОБРАЗОВАН
ИЯ И НАУКИ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ

РФ

до 15 февраля
Ежегодно

Yуд.i - количество
родителей, а также
граждан, желающих
принять на воспитание
детей, оставшихся без
попечения родителей,
удовлетворенных
качеством услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
в i-ой некоммерческой
организации
Yвс.i - Количество
родителей, обратившихся
за оказанием услуг
психологопедагогической,

4
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

родителей,
обратившихся за
оказанием услуг
психологопедагогической,
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, ЧЕЛ

Уровень
Ответственный
Срок и
агрегирования
за сбор данных
периодичность
информации
5
6
7

Дополнительная
информация
8
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей в iой некоммерческой
организации

