ПАСПОРТ
регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей (Мурманская область)
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

Краткое наименование регионального
проекта

Поддержка семей, имеющих детей
(Мурманская область)

Куратор регионального проекта

Дурягин Роман Анатольевич, Заместитель Губернатора

Руководитель регионального проекта

Ковшира Ирина Александровна, Министр

Администратор регионального проекта

Ахметшина Светлана Ивановна, Начальник отдела

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Государственная программа "Развитие образования"

Срок начала и
окончания проекта

01.01.2019 - 30.12.2024
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2. Цель и показатели регионального проекта

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

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций
(далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года
1.1

Количество услуг 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, МЛН ЕД

Основной
показатель

0,0027

01.01.2018

0,0200

0,0036

0,0040

0,0044

0,0049

0,0053

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа
обратившихся за получением услуги
1.2

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

Основной
показатель

84,0000

01.01.2018

85,0000

86,0000

87,0000

88,0000

89,0000

90,0000

3

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

1

Собственные результаты

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в Мурманской области

1.1

на 31.12.2019 - 0.0231 МЛН ЕД
на 31.12.2020 - 0.02 МЛН ЕД
на 31.12.2021 - 0.02 МЛН ЕД
на 31.12.2022 - 0.02 МЛН ЕД
на 31.12.2023 - 0.02 МЛН ЕД
на 31.12.2024 - 0.0253 МЛН ЕД

31.12.2024

Удовлетворение потребности родителей
(законныхпредставителей) в саморазвитии по вопросам
образования и воспитания детей, втом числе родителей
детей, получающих дошкольное образование в
семье.Результатбудет достигнут за счет реализации
программы психолого-педагогической,методической и
консультативной помощи родителям (законных
представителей) черезпредоставление указанным категориям
граждан услуг психолого-педагогической,методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям)детей, а также гражданам,
желающимпринять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей(далее – услуги). К 2024
году не менее 75%родителей (законных представителей)
детей получат услуги психолого-педагогической,
методической иконсультативной помощи, а также будет
оказана поддержка гражданам,желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попеченияродителей (нарастающим итогом начиная с 2019
года). Реализация услугпредполагается через сеть
некоммерческих организаций и иных организаций, в
томчисле государственных, муниципальных, социальноориентированных некоммерческихорганизаций,
организаций, реализующих функции территориальных
центровсоциальной помощи семье и детям, центров

4

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
психолого-педагогической помощинаселению.С учетом
целевой модели информационнопросветительскойподдержки родителей в регионе будут
сформированы содержание и требования куслугам, а также с
учетом критериев оценки качества оказания
общественнополезных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерацииот 27 октября 2016 г.
№ 1096 будут сформированы критерии оценки
качестваоказания услуг.В соответствии со
сформированными содержанием,требованиями и критериями
оценки качества услуг запланирован ежегодный
отборорганизаций на получение грантов в форме субсидий
на поддержку развитиядеятельности по информационнопросветительской поддержке родителей в регионах.Будут
заключены соглашения о предоставлении субсидий вцелях
оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и
оценка достиженияпоказателей и качества оказанных услуг.

1.2

Внедрена
в
Мурманской
области
целевая
модель
информационно-просветительской
поддержки
родителей,
включающая
создание,
в
том
числе
в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих
получение
родителями
детей
дошкольного
возраста
методической,
психолого-педагогической, в том числе диагностической и
консультативной, помощи на безвозмездной основе
на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

15.12.2021

К концу 2021 года целевая модель реализована вМурманской
области, в том числе достигнуты показатели эффективности
реализациицелевой модели через создание и поддержку
деятельности консультационныхцентров, обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного
возрастаметодической, психолого-педагогической, в том
числе диагностической иконсультативной, помощи на
безвозмездной основе.Разработка и апробация пилотных
моделей поддержки семей проведена сучетом опыта
некоммерческих организаций и привлечения частных
инвестиций.

5

0

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

6

№ п/п
1
1
1.1

Наименование результата и источники
финансирования
2

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего
(млн. рублей)
9

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

Оказаны услуги психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей,
проживающих в Мурманской области

7,78

15,50

16,20

16,90

17,60

18,20

92,18

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Мурманская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.

0,51

15,50

16,20

16,90

17,60

18,20

84,91

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,51

15,50

16,20

16,90

17,60

18,20

84,91

1.1.3.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.3

бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

7,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,27

1.1.4

7

№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн. рублей)

2019
3

2020
4

2021
5

2022
6

2023
7

2024
8

Всего по региональному проекту, в том числе:

7,78

15,50

16,20

16,90

17,60

18,20

92,18

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Мурманская область)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

0,51

15,50

16,20

16,90

17,60

18,20

84,91

бюджет субъекта Российской Федерации

0,51

15,50

16,20

16,90

17,60

18,20

84,91

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

7,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7,27

1

2

9

8

0

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

Ковшира И. А.

Министр

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Дурягин Р. А.

100

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Мурманской области
2

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

3

Участник регионального
проекта

4
5

Ковшира И. А.

Министр

Дурягин Р. А.

100

Ахметшина С. И.

Начальник отдела

Ковшира И. А.

0

Участник регионального
проекта

Цимлянская И. В.

главный специалист

Ковшира И. А.

10

Участник регионального
проекта

Майкович М. Я.

Директор

Ковшира И. А.

10

Внедрена в Мурманской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей
дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Ковшира И. А.

Министр

7

Участник регионального
проекта

Садчиков В. И.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

5

8

Участник регионального
проекта

Евменьков В. В.

Глава ЗАТО г. Североморск

5

9

Участник регионального
проекта

Ковшира И. А.

Министр

Дурягин Р. А.

Дурягин Р. А.

100

100

9

10

Участник регионального
проекта

Самарский О. Г.

Глава города Оленегорска с
подведомственной
территорией

11

Участник регионального
проекта

Лихолат А. П.

Глава администрации

12

Участник регионального
проекта

Курзенев Н. И.

Глава администрации

5

13

Участник регионального
проекта

Богданова С. Е.

Глава администрации

5

14

Участник регионального
проекта

Кауров С. М.

Глава администрации

5

15

Участник регионального
проекта

Самойленко Н. А.

Глава администрации

5

16

Участник регионального
проекта

Затона Э. В.

Глава администрации

5

17

Участник регионального
проекта

Цимлянская И. В.

18

Участник регионального
проекта

Пухов М. О.

Глава муниципального
образования

5

19

Участник регионального
проекта

Сомов С. Б.

Глава Ковдорского района

5

20

Участник регионального
проекта

Майкович М. Я.

21

Участник регионального
проекта

Мазитов И. А.

22

Участник регионального
проекта

23

Участник регионального
проекта

главный специалист

Директор

5

Никора Е. В.

Ковшира И. А.

Ковшира И. А.

5

10

10

И.о. Главы администрации

5

Градов В. А.

Глава ЗАТО Видяево

5

Бова Н. А.

Глава администрации

5

10

24

Участник регионального
проекта

Ахметшина С. И.

25

Участник регионального
проекта

Кузин Ю. А.

26

Участник регионального
проекта

Андрианов В. Г.

27

Участник регионального
проекта

Шалагин Я. И.

Начальник отдела

Ковшира И. А.

0

И.о. главы администрации
города Кировска

5

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

5

Глава администрации
муниципального образования
Кандалакшский район

5

11

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Мурманская область)
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей,
проживающих в Мурманской области0

-

31.12.2024

Ковшира И. А.,
Министр

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6
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 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). К 2024 году не
менее 75%родителей (законных
представителей) детей получат
услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи, а также будет оказана
поддержка гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей (нарастающим итогом
начиная с 2019 года). Реализация
услуг предполагается через сеть
некоммерческих организаций и иных
организаций, в том числе
государственных, муниципальных,
социально-ориентированных
некоммерческих организаций,
организаций, реализующих функции

Уровень
контроля
7
-

13

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
территориальных центров социальной
помощи семье и детям, центров
психолого-педагогической помощи
населению.
С учетом целевой модели
информационно-просветительской
поддержки родителей в регионе
будут сформированы содержание и
требования к услугам, а также с
учетом критериев оценки качества
оказания общественно полезных
услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации
от 27 октября 2016 г. № 1096 будут
сформированы критерии оценки
качества оказания услуг.
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 субсидий
в целях оказания услуг,
проведен мониторинг
оказания услуг и оценка
достижения показателей и
качества оказанных услуг.

Уровень
контроля
7

14

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.1

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

1.1.1

Закупка
оборудования
для
материально-технического
обеспечения
оказания
услуги,
организация
обучения
педагогических работников

1.2

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2019

Майкович М. Я.,
Директор

01.08.2019

01.12.2019

Майкович М. Я.,
Директор

-

15.12.2019

Майкович М. Я.,
Директор

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Прочий тип документа
оборудование закуплено и
установлено

РРП

1.2.1

Оказано
не
менее
20000
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

01.01.2019

15.12.2019

Майкович М. Я.,
Директор

Отчет представлен
информационноаналитический отчет

РРП

1.2.2

Организация и проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидии из областного
бюджета Мурманской области социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на предоставление услуги по
психолого-педагогическому консультированию
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей)

01.03.2019

30.06.2019

Цимлянская И. В.,
главный специалист

Приказ

РРП

15

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2019

Ковшира И. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля

1

2

7

1.3

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

1.3.1

Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии ГОБОУ ЦППМС-помощи

01.06.2019

06.07.2019

Майкович М. Я.,
Директор

Соглашение Субсидия
предоставляется в рамках
реализации мероприятия
«Государственная
поддержка
некоммерческих
организаций в целях
оказания психологопедагогической,
методической и
консультативной помощи
гражданам, имеющим
детей»

РРП

1.3.2

Заключение соглашений с Министерством
образования и науки Мурманской области на
предоставление
субсидии из регионального
бюджета
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

01.07.2019

31.07.2019

Цимлянская И. В.,
главный специалист

Прочий тип документа
Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
СО НКО

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

1.4

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

1.4.1

1.5

1.5.1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)
документы, необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Документы разработаны и утверждены

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2019

Ковшира И. А.,
Министр

01.09.2019

15.12.2019

Майкович М. Я.,
Директор

-

15.12.2020

Ковшира И. А.,
Министр

01.01.2020

30.04.2020

Майкович М. Я.,
Директор

1.6

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

-

15.12.2020

Ковшира И. А.,
Министр

1.6.1

Подготовлено
оборудование
для
материально-технического
обеспечения
оказания услуги, организовано повышение
квалификации педагогов

01.01.2020

15.12.2020

Майкович М. Я.,
Директор

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Отчет В отчете указаны
количественные и
качественные
характеристики
предоставленных услуг,
выполненные
мероприятия в рамках
соглашения

РРП

Прочий тип документа В
документах отражены
основные требования,
необходимые для оказания
услуги

РРП

Прочий тип документа
Созданы условия для
материально-технического
и кадрового обеспечения
предоставления услуги

РРП

17

№ п/п
1
1.7

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

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2020

Ковшира И. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

1.7.1

Оказано
не
менее
20000
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

01.01.2020

15.12.2020

Майкович М. Я.,
Директор

Отчет Представлен
информационноаналитический отчет

РРП

1.7.2

Организация и проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидии из областного
бюджета Мурманской области социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на предоставление услуги по
психолого-педагогическому консультированию
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей)

01.03.2020

30.06.2020

Цимлянская И. В.,
главный специалист

Приказ

РРП

1.8

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

-

15.12.2020

Ковшира И. А.,
Министр

1.8.1

Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии на предоставление услуги

01.01.2020

15.12.2020

Майкович М. Я.,
Директор

Соглашение

РРП

18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.8.2

Заключение
соглашений
с
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями на предоставление субсидии из
регионального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

01.07.2020

31.07.2020

Цимлянская И. В.,
главный специалист

1.9

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

-

15.12.2020

Ковшира И. А.,
Министр

01.04.2020

15.12.2020

Майкович М. Я.,
Директор

-

15.12.2021

Ковшира И. А.,
Министр

01.01.2021

30.04.2021

Майкович М. Я.,
Директор

№ п/п

1.9.1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

1.10

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

1.10.
1

Разработаны
и
утверждены
необходимые для оказания услуги

1.11

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

-

15.12.2021

Ковшира И. А.,
Министр

1.11.
1

Подготовлено
оборудование
для
материально-технического обеспечения услуги,
организовано
повышение
квалификации
педагогических работников

01.01.2021

15.12.2021

Майкович М. Я.,
Директор

документы,

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Прочий тип документа
Соглашение с СЛ НКО на
предоставление субсидии

РРП

Отчет

РРП

Прочий тип документа

РРП

Прочий тип документа

РРП

19

№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2021

Ковшира И. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

1.12

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

1.12.
1

Оказано
не
менее
4000
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

01.01.2021

15.12.2021

Майкович М. Я.,
Директор

Отчет

РРП

1.12.
2

Организация и проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидии из областного
бюджета Мурманской области социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на предоставление услуги по
психолого-педагогическому консультированию
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей)

01.03.2021

30.06.2021

Цимлянская И. В.,
главный специалист

Приказ

РРП

1.13

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

-

15.12.2021

Ковшира И. А.,
Министр

1.13.
1

Заключено
соглашение
о
субсидии на выполнение услуг

01.01.2021

15.12.2021

Майкович М. Я.,
Директор

Соглашение

РРП

предоставлении

20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.13.
2

Заключение
соглашений
с
социально
ориентрованными
некоммерческими
организациями на предоставление субсидии из
регионального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

01.07.2021

31.07.2021

Цимлянская И. В.,
главный специалист

1.14

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

-

15.12.2021

Ковшира И. А.,
Министр

1.14.
1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения
на предоставление субсидии

01.04.2021

15.12.2021

Майкович М. Я.,
Директор

1.15

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

-

15.12.2022

Ковшира И. А.,
Министр

1.15.
1

Разработаны
и
утверждены
необходимые для оказания услуги

01.01.2022

30.04.2022

Майкович М. Я.,
Директор

1.16

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

-

15.12.2022

Ковшира И. А.,
Министр

1.16.
1

Подготовлено
оборудование
для
материально-технического
обеспечения
оказания услуги, организовано повышение
квалификации педагогических работников

01.01.2022

15.12.2022

Майкович М. Я.,
Директор

№ п/п

документы,

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Прочий тип документа
Заключено соглашение с
СО НКО на
предоставление субсидии

РРП

Отчет

РРП

Прочий тип документа

РРП

Прочий тип документа

РРП

21

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2022

Ковшира И. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

1.17

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

1.17.
1

Оказано
не
менее
4430
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

01.01.2022

15.12.2022

Майкович М. Я.,
Директор

Отчет

РРП

1.17.
2

Организация и проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидии из областного
бюджета Мурманской области социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на предоставление услуги по
психолого-педагогическому консультированию
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей)

01.03.2022

01.06.2022

Цимлянская И. В.,
главный специалист

Приказ

РРП

1.18

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

-

15.12.2022

Ковшира И. А.,
Министр

1.18.
1

Заключено
субсидии

01.01.2022

15.12.2022

Майкович М. Я.,
Директор

Соглашение

РРП

соглашение

о

предоставлении

22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.18.
2

Заключение
соглашений
с
социально
ориентрованными
некоммерческими
организациями на предоставление субсидии из
регионального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

01.07.2022

31.07.2022

Цимлянская И. В.,
главный специалист

1.19

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

-

15.12.2022

Ковшира И. А.,
Министр

1.19.
1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

01.04.2022

15.12.2022

Майкович М. Я.,
Директор

1.20

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

-

15.12.2023

Ковшира И. А.,
Министр

1.20.
1

Разработаны
и
утверждены
необходимые для оказания услуги

01.01.2023

30.04.2023

Майкович М. Я.,
Директор

1.21

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

-

15.12.2023

Ковшира И. А.,
Министр

1.21.
1

Подготовлено
оборудование
для
материально-технического обеспечения услуги,
организовано
повышение
квалификации
педагогических работников

01.01.2023

15.12.2023

Майкович М. Я.,
Директор

№ п/п

документы,

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Прочий тип документа
заключено соглашение с
СО НКО на
предоставление субсидии

РРП

Отчет

РРП

Прочий тип документа

РРП

Прочий тип документа

РРП
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2023

Ковшира И. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

1.22

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

1.22.
1

Оказано
не
менее
4860
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

01.01.2023

15.12.2023

Майкович М. Я.,
Директор

Отчет

РРП

1.22.
2

Организация и проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидии из областного
бюджета Мурманской области социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на предоставление услуги по
психолого-педагогическому консультированию
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей)

01.03.2023

30.06.2023

Цимлянская И. В.,
главный специалист

Приказ

РРП

1.23

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

-

15.12.2023

Ковшира И. А.,
Министр

1.23.
1

Заключено
субсидии

01.01.2023

15.12.2023

Майкович М. Я.,
Директор

Соглашение

РРП

соглашение

о

предоставлении

24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.23.
2

Заключение
соглашений
с
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями на предоставление субсидии из
регионального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

01.07.2023

31.07.2023

Цимлянская И. В.,
главный специалист

1.24

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

-

15.12.2023

Ковшира И. А.,
Министр

1.24.
1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

01.04.2023

15.12.2023

Майкович М. Я.,
Директор

1.25

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

-

15.12.2024

Ковшира И. А.,
Министр

1.25.
1

Разработаны
и
утверждены
необходимые для оказания услуги

01.01.2024

30.04.2024

Майкович М. Я.,
Директор

1.26

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

-

15.12.2024

Ковшира И. А.,
Министр

1.26.
1

Подготовлено
оборудование
для
материально-технического обеспечения услуги,
организовано
повышение
квалификации
педагогических работников

01.01.2024

15.12.2024

Майкович М. Я.,
Директор

№ п/п

документы,

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Соглашение

РРП

Отчет

РРП

Прочий тип документа

РРП

Прочий тип документа

РРП

25

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1

2

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2024

Ковшира И. А.,
Министр

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

1.27

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

1.27.
1

Оказано
не
менее
5290
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

01.01.2024

15.12.2024

Майкович М. Я.,
Директор

Отчет

РРП

1.27.
2

Организация и проведение конкурсного отбора
на предоставление субсидии из областного
бюджета Мурманской области социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на предоставление услуги по
психолого-педагогическому консультированию
обучающихся,
их
родителей
(законных
представителей)

01.03.2024

30.06.2024

Цимлянская И. В.,
главный специалист

Приказ

РРП

1.28

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

-

15.12.2024

Ковшира И. А.,
Министр

1.28.
1

Заключено
субсидии

01.01.2024

15.12.2024

Майкович М. Я.,
Директор

Соглашение

РРП

соглашение

о

предоставлении

26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1.28.
2

Заключение
соглашений
с
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями на предоставление субсидии из
регионального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

01.03.2024

30.06.2024

Цимлянская И. В.,
главный специалист

1.29

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

-

15.12.2024

Ковшира И. А.,
Министр

1.29.
1

Предоставлен отчет о выполнении соглашения

01.04.2024

15.12.2024

Майкович М. Я.,
Директор

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Соглашение

РРП

Отчет

РРП

27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2

Внедрена в
Мурманской области целевая
модель
информационно-просветительской
поддержки
родителей,
включающая создание, в том числе
в дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих
получение
родителями детей дошкольного возраста методической,
психолого-педагогической, в том числе диагностической и
консультативной, помощи на безвозмездной основе0

-

15.12.2021

Ковшира И. А.,
Министр

№ п/п

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7
-

К концу 2021 года целевая модель
реализована в Мурманской области, в
том числе достигнуты показатели
эффективности реализации целевой
модели 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.

Разработка и апробация
пилотных моделей
поддержки семей
проведена с учетом опыта
некоммерческих
организаций и
привлечения частных
инвестиций.

2.1

КТ: Проведено исследование по вопросу
формирования и (или) тематике документа

-

15.12.2021

Майкович М. Я.,
Директор

2.1.1

Проведен мониторинг оказания услуг в целях
формирования целевой модели

01.01.2021

31.03.2021

Майкович М. Я.,
Директор

Справка

РРП

28

№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

1
2.2
2.2.1

2
КТ: Документ разработан
Разработан проект
целевой модели

приказа

о

внедрении

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

15.12.2021

Майкович М. Я.,
Директор

01.04.2021

01.06.2021

Цимлянская И. В.,
главный специалист

2.3

КТ: Документ согласован с заинтересованными
органами и организациями

-

15.12.2021

Ахметшина С. И.,
Начальник отдела

2.3.1

Проект приказа о внедрении целевой модели
согласован с заинтересованными лицами

01.06.2021

01.09.2021

Цимлянская И. В.,
главный специалист

-

15.12.2021

Ковшира И. А.,
Министр

01.09.2021

15.12.2021

Цимлянская И. В.,
главный специалист

-

15.12.2021

Ковшира И. А.,
Министр

01.09.2021

15.12.2021

Цимлянская И. В.,
главный специалист

2.4
2.4.1

2.5
2.5.1

КТ: Документ утвержден (подписан)
Приказ о внедрении в Мурманской области
целевой
модели
информационно-просветительской
поддержки
родителей подписан
КТ: Документ опубликован
Приказ опубликован

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Прочий тип документа

РРП

Прочий тип документа

РРП

Приказ

РРП

Прочий тип документа

РРП

29
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Мурманская область)

30

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций
(далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года МЛН ЕД

1

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
Данные
услуг
монитори
психолого-педагогической, нга
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

МИНИСТЕРС
ТВО
ОБРАЗОВАН
ИЯ И НАУКИ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 июля
Ежегодно

Yi- количество услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей,
оказанных i-ой
некоммерческой
организацией
N - число некоммерческих
организаций - получателей
грантов в форме субсидий
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

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

N
число
некоммерческих
организаций
получателей грантов
в форме субсидий,
ЕД

Данные
монитори
нга

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
МИНИСТЕРС
ТВО
ОБРАЗОВАН
ИЯ И НАУКИ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 июля
Ежегодно

Yi- количество услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей,
оказанных i-ой
некоммерческой
организацией
N - число некоммерческих
организаций - получателей
грантов в форме субсидий
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8

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

2

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

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

МИНИСТЕРС
ТВО
ОБРАЗОВАН
ИЯ И НАУКИ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 июля
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,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без

33
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
за сбор данных
характеристики
информации
5
6
7
8
попечения родителей в i-ой
некоммерческой
организации

2

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

Yвс.i - количество
Данные
родителей,
монитори
обратившихся
за
нга
оказанием
услуг
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей,
а
также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в свои
семьи
детей,
оставшихся
без
попечения родителей
в
i-ой
некоммерческой
организации, ЧЕЛ

МИНИСТЕРС
ТВО
ОБРАЗОВАН
ИЯ И НАУКИ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ

Муниципаль
ные
образования
субъектов
РФ

до 31 июля
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,
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

