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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 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 (Томская 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 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

Основной
показатель

0,0000

01.01.2018

0,0202

0,0302

0,0302

0,0302

0,0302

0,0302

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

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

Основной
показатель

0,0000

01.01.2018

0,0000

55,0000

60,0000

65,0000

75,0000

85,0000

3

3. Результаты регионального проекта
№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,
реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в
семье
1

1.1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Основным результатом проекта является
удовлетворение потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе
родителей детей, получающих дошкольное образование в семье. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям
граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее - услуги), 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 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 менее10 млн. услуг в не менее чем55 субъектах Российской Федерации;в 2023 году - не менее15 млн. услуг в не менее чем70 субъектах
Российской Федерации;в 2024 году - не менее20 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 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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
Оказано не менее 0,0302 млн. услуг психолого-педагогической,

31.12.2024

Основным результатом проекта является

4

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе с привлечением НКО

на 31.12.2019
на 31.12.2020
на 31.12.2021
на 31.12.2022
на 31.12.2023
на 31.12.2024

- 0.0202 МЛН ЕД
- 0.0302 МЛН ЕД
- 0.0302 МЛН ЕД
- 0.0302 МЛН ЕД
- 0.0302 МЛН ЕД
- 0.0302 МЛН ЕД

удовлетворениепотребности родителей (законных
представителей) в саморазвитии по вопросамобразования и
воспитания детей, в том числе родителей детей,
получающихдошкольное образование в семье.Результатбудет
достигнут за счет реализации программы психологопедагогической,методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) черезпредоставление
указанным категориям граждан услуг психологопедагогической,методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям)детей, а также
гражданам, желающимпринять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей(далее - услуги).
В 2019 году будут определены категории (виды),
общиетребования к расчету нормативных затрат, описание
содержания услуг, в том числев соответствии с возрастными
особенностями, а также учитывающие вопросы
раннегоразвития, воспитания, психологического здоровья и
т.д. Реализация услуг предполагается через
сетьнекоммерческих организаций и иных организаций, в том
числе государственных,муниципальных, социально
ориентированных некоммерческих
организаций,организаций, реализующих функции
территориальных центров социальной помощисемье и детям,
центров психолого-педагогической помощи населению.С
учетом методических рекомендаций поинформационнопросветительской поддержке родителей к 2019 году
будутсформированы содержание и требования к услугам, а
также с учетом критериевоценки качества оказания
общественно полезных услуг, утвержденных
постановлениемПравительства Российской Федерации от 27
октября 2016 г. № 1096 будутсформированы критерии
оценки качества оказания услуг.Будут заключены
соглашения опредоставлении грантов в форме субсидий (по
результатам ежегодного конкурсногоотбора) в целях
оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и

5

№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
оценкадостижения показателей и качества оказанных
услуг.Сотрудники НКО и иных организаций Томской
области, в том числегосударственных и муниципальных,
пройдут обучение по дополнительнойпрофессиональной
программе для специалистов, оказывающих
услугипсихолого-педагогической, методической и
консультативной помощи.

2

2.1

Собственные результаты

В Томской области внедрены методические рекомендации по
обеспечению
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
консультативной
помощи
на
безвозмездной основе
на 31.12.2021 - 1 ДОКУМ

31.12.2021

К концу 2021 года в Томской области
внедреныметодические рекомендации, в том числе через
создание и поддержку деятельностиконсультационных
центров, обеспечивающих получение родителями детей
дошкольноговозраста методической, 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.

6

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

7

№ п/п
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): 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
Оказано не менее 0,0302 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

0,24

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

1.1.1

Федеральный бюджет (в т.ч.
межбюджетные трансферы бюджету)
(Томская 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.

0,24

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

1.1.3.1

бюджет субъекта Российской Федерации

0,24

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

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

1.1

8

№ 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

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:

0,24

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные
трансферты бюджету) (Томская 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.:

0,24

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

бюджет субъекта Российской Федерации

0,24

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,34

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1
1.1.4

2

9

9

5. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

Грабцевич И. Б.

начальник Департамента
общего образования Томской
области

Огородова Л. М.

30

Вторина Е. В.

Заместитель начальника
Департамента общего
образования Томской области

Грабцевич И. Б.

60

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Штауб И. Б.

заместитель начальника по
экономическим вопросам
Департамента общего
образования Томской области

Грабцевич И. Б.

20

4

Участник проекта

Степанов Е. В.

председатель комитета общего
образования Департамента
общего образования Томской
области

Грабцевич И. Б.

25

5

Участник проекта

Галанцева О. А.

Председатель комитета по
организации предоставления
услуг Департамента по
вопросам семьи и детей
Томской области

Шапарева М. А.

60

В Томской области внедрены методические рекомендации по обеспечению 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 консультативной помощи на безвозмездной основе
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Степанов Е. В.

председатель комитета общего
образования Департамента
общего образования Томской
области

Грабцевич И. Б.

25

10

7

Участник регионального
проекта

Коноплева Т. П.

главный специалист комитета
общего образования
Департамента общего
образования Томской области

Степанов Е. В.

20

8

Участник регионального
проекта

Замятина О. М.

Ректор

Грабцевич И. Б.

30

9

Участник регионального
проекта

Галанцева О. А.

Председатель комитета по
организации предоставления
услуг Департамента по
вопросам семьи и детей
Томской области

Шапарева М. А.

60

Оказано не менее 0,0302 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
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Степанов Е. В.

председатель комитета общего
образования Департамента
общего образования Томской
области

Грабцевич И. Б.

25

11

Участник регионального
проекта

Коноплева Т. П.

главный специалист комитета
общего образования
Департамента общего
образования Томской области

Степанов Е. В.

20

12

Участник регионального
проекта

Константинова И. В.

И.о. начальника отдела
планирования и мониторинга
образования

Штауб И. Б.

20

13

Участник регионального
проекта

Глазырина Е. А.

председатель комитета
экономики образования
Департамента общего
образования Томской области

Штауб И. Б.

20

14

Участник регионального
проекта

Замятина О. М.

Ректор

Грабцевич И. Б.

30

11

15

Участник регионального
проекта

Галанцева О. А.

Председатель комитета по
организации предоставления
услуг Департамента по
вопросам семьи и детей
Томской области

Шапарева М. А.

60

12

6. Дополнительная информация
Реализация информационно-просветительской поддержки родителей, при условии подачи организациями, в том числе НКО, заявок о предоставлении
грантов в форме субсидий в целях оказания по информационно-просветительской поддержке родителей и успешном прохождении отбора (с учетом
критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября
2016 г. № 1096).
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Томская область)

14

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

1

В Томской области внедрены методические
рекомендации по обеспечению 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 консультативной помощи на
безвозмездной основе

31.12.2021

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

К концу 2021 года в
Томской области
внедрены методические
рекомендации, в том
числе через создание и
поддержку деятельности
консультационных
центров, обеспечивающих
получение родителями
детей дошкольного
возраста методической,
психолого
педагогической, в том
числе диагностической и
консультативной, помощи
на безвозмездной основе.
Разработка и апробация
пилотных моделей
поддержки семей
проведена с учетом опыта
некоммерческих
организаций и
привлечения частных
инвестиций.

1.1

КТ:
В
Томской
области
внедрены
методические рекомендации по обеспечению
информационно-просветительской
поддержки
родителей, включающая создание, в том числе
в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,

30.06.2021

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования

Отчет Информационно
аналитический отчет

№ п/п

Уровень
контроля
7

РРП

15

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного
возраста
методической,
психолого-педагогической
консультативной
помощи на безвозмездной основе
1.1.1

Внедрение в Томской области методических
рекомендаций, разработанных Министерством
просвещения
Российской
Федерации,
по
обеспечению
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
консультативной
помощи на безвозмездной основе

2

Оказано не менее 0,0302 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

Вид документа и
характеристика
результата
6

Уровень
контроля
7

Томской области

01.12.2019

30.06.2021

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет информационно
аналитический отчет

31.12.2024

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

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

РРП

16

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
программы психолого
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законных
представителей) через
предоставление
указанным категориям
граждан услуг психолого
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей
(далее - услуги). 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

Уровень
контроля
7

17

№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

Вид документа и
характеристика
результата
6
услуг предполагается
через сеть некоммерческих
организаций и иных
организаций, в том числе
государственных,
муниципальных,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
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
Российской Федерации от

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
27 октября 2016 г. № 1096
будут сформированы
критерии оценки качества
оказания услуг. Будут
заключены соглашения о
предоставлении грантов в
форме субсидий (по
результатам ежегодного
конкурсного отбора) в
целях оказания услуг,
проведен мониторинг
оказания услуг и оценка
достижения показателей и
качества оказанных услуг.
Сотрудники НКО и иных
организаций Томской
области, в том числе
государственных и
муниципальных, пройдут
обучение по
дополнительной
профессиональной
программе для
специалистов,
оказывающих услуги
психолого
педагогической,
методической и
консультативной помощи.

Уровень
контроля
7

19

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.1

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

30.07.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

2.1.1

Предоставление НКО и иными организациями
Томской
области,
в
том
числе
государственными и муниципальными, заявок
в Министерство
просвещения Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и консультативной
помощи
гражданам, имеющим детей

01.02.2019

01.03.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Заявка Заявка НКО и/или
иных организаций
Томской области, в том
числе государственных и
муниципальных,
направленная в
Министерство
просвещения Российской
Федерации для участия в
конкурсном отборе в
установленном порядке

РРП

2.1.2

Заключение соглашений с Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и консультативной
помощи
гражданам, имеющим детей

15.04.2019

30.06.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Соглашение соглашение с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении гранта

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

20

№ п/п
1
2.1.3

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

15.04.2019

30.06.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Принятие
региональных
правовых актов

нормативных

Вид документа и
характеристика
результата
6
Распоряжение
Распоряжения
Департамента общего
образования Томской
области: - об организации
работы службы; - об
утверждении перечня
организаций,
предоставляющих услуги
психолого
педагогической,
методической и
консультационной
помощи родителям
(законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей; - об
утверждении перечня
услуг психолого
педагогической,
методической и
консультационной
помощи родителям
(законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей

Уровень
контроля
7
РРП

21

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.1.4

Принятие локальных нормативных правовых
актов
юридического
лица
(получателя
субсидии)

15.04.2019

30.07.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Прочий тип документа
Локальные нормативные
правовые акты
юридического лица
(получателя субсидии): приказ о создании
службы; - положение о
службе; - правила
оказания услуг

РРП

20.12.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

20.12.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

№ п/п

2.2

2.2.1

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Оказание
не
менее
20
200
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 Томской области, в том числе с
привлечением НКО (в рамках принятых
грантовых обязательств)

01.07.2019

Уровень
контроля
7

22

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.2.2

Ежемесячный
мониторинг
оказания
консультационных услуг родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей, в Томской области

01.07.2019

20.12.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Прочий тип документа
информационно
аналитическая справка

РРП

2.2.3

Ежемесячный мониторинг качества оказания
консультационных услуг родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей, в Томской области

01.07.2019

20.12.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Прочий тип документа
информационно
аналитическая справка

РРП

2.3

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

01.10.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

2.3.1

Прохождение
консультантами
курсов
по
ДПППК
"Психолого-педагогическая,
методическая
и
консультативная
помощь
гражданам, имеющих детей"

01.10.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Прочий тип документа
Информационно
аналитическая справка

РРП

№ п/п

30.07.2019

Уровень
контроля
7

23

№ п/п
1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

(в

30.07.2019

01.10.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Прочий тип документа
Информационно
аналитическая справка

РРП

для
консультантов
опыта.
Презентация

01.08.2019

31.08.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Прочий тип документа
Распоряжение
Департамента общего
образования Томской
области о проведении
семинара для
консультантов центров
«Обобщение опыта.
Презентация лучших
практик»,
информационно
аналитический отчет

РРП

2.3.2

Оснащение рабочих мест консультантов
рамках принятых грантовых обязательств)

2.3.3

Проведение
семинара
центров
«Обобщение
лучших практик»

Уровень
контроля
7

24

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.4

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

15.03.2020

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

2.4.1

Предоставление НКО и иными организациями
Томской
области,
в
том
числе
государственными и муниципальными, заявок
в Министерство
просвещения Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и консультативной
помощи
гражданам, имеющим детей

01.11.2019

01.12.2019

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Заявка Заявка НКО и/или
иных организаций
Томской области, в том
числе государственных и
муниципальных,
направленная в
Министерство
просвещения Российской
Федерации для участия в
конкурсном отборе в
установленном порядке

РРП

2.4.2

Заключение соглашений с Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и консультативной
помощи
гражданам, имеющим детей

01.01.2020

01.03.2020

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Соглашение соглашение с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении грантов

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

25

№ п/п
1
2.5

2.5.1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

30.11.2020

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

30.11.2020

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет информационно
аналитический отчет

РРП

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Оказание
не
менее
30200
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 Томской области, в том числе с
привлечением НКО

02.03.2020

Уровень
контроля
7

26

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.6

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

15.03.2021

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

2.6.1

Предоставление НКО и иными организациями
Томской
области,
в
том
числе
государственными и муниципальными заявок в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и консультативной
помощи
гражданам, имеющим детей

01.11.2020

01.12.2020

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Заявка Заявка НКО и/или
иных организаций
Томской области, в том
числе государственных и
муниципальных,
направленная в
Министерство
просвещения Российской
Федерации для участия в
конкурсном отборе в
установленном порядке

РРП

2.6.2

Заключение соглашений с Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и консультативной
помощи
гражданам, имеющим детей

01.01.2021

01.03.2021

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Соглашение соглашение с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении гранта

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

27

№ п/п
1
2.7

2.7.1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

30.11.2021

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

30.11.2021

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет информационно
аналитический отчет

РРП

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Оказание
не
менее
30200
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 Томской области, в том числе с
привлечением НКО

02.03.2021

Уровень
контроля
7

28

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.8

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

31.12.2022

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

2.8.1

Предоставление НКО и иными организациями
Томской
области,
в
том
числе
государственными и муниципальными, заявок
в Министерство
просвещения Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и консультативной
помощи
гражданам, имеющим детей

01.11.2021

01.12.2021

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Заявка Заявка НКО и/или
иных организаций
Томской области, в том
числе государственных и
муниципальных,
направленная в
Министерство
просвещения Российской
Федерации для участия в
конкурсном отборе в
установленном порядке

РРП

2.8.2

Заключение соглашений с Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и консультативной
помощи
гражданам, имеющим детей

01.01.2022

01.03.2022

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Соглашение соглашение с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении грантов

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

29

№ п/п
1
2.9

2.9.1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

30.11.2022

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

30.11.2022

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет информационно
аналитический отчет

РРП

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

Оказание
не
менее
30200
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 Томской области, в том числе с
привлечением НКО

02.03.2022

Уровень
контроля
7

30

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

1

2

3

4

5

2.10

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

15.03.2023

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

2.10.
1

Предоставление НКО и иными организациями
Томской
области,
в
том
числе
государственными и муниципальными, заявок
в Министерство
просвещения Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и консультативной
помощи
гражданам, имеющим детей

01.11.2022

01.12.2022

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Заявка заявка НКО и/или
иных организаций
Томской области, в том
числе государственных и
муниципальных,
направленная в
Министерство
просвещения Российской
Федерации для участия в
конкурсном отборе в
установленном порядке

РРП

2.10.
2

Заключение соглашений с Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и консультативной
помощи
гражданам, имеющим детей

01.01.2023

01.03.2023

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Соглашение соглашение с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении грантов

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7

31

№ п/п
1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

30.11.2023

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

30.11.2023

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет информационно
аналитический отчет

РРП

2.11

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.11.
1

Оказание
не
менее
30200
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 Томской области, в том числе с
привлечением НКО

02.03.2023

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

2.12

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

15.03.2024

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

2.12.
1

Предоставление НКО и иными организациями
Томской
области,
в
том
числе
государственными и муниципальными, заявок
в Министерство
просвещения Российской
Федерации
на
участие
в
отборе
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и консультативной
помощи
гражданам, имеющим детей

01.11.2023

01.12.2023

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Заявка Заявка НКО и/или
иных организаций
Томской области, в том
числе государственных и
муниципальных,
направленная в
Министерство
просвещения Российской
Федерации для участия в
конкурсном отборе в
установленном порядке

РРП

2.12.
2

Заключение соглашений с Министерством
просвещения
Российской
Федерации
на
предоставление грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим лицам в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и консультативной
помощи
гражданам, имеющим детей

01.01.2024

01.03.2024

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Соглашение соглашение с
Министерством
просвещения Российской
Федерации о
предоставлении грантов

РРП

№ п/п

Уровень
контроля
7
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№ п/п
1

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата
6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

2

3

4

5

30.11.2024

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет Информационно
аналитический отчет

РРП

30.11.2024

Степанов Е. В.,
председатель
комитета общего
образования
Департамента общего
образования Томской
области

Отчет информационно
аналитический отчет

РРП

2.13

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)

2.13.
1

Оказание
не
менее
30200
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 Томской области, в том числе с
привлечением НКО

02.03.2024

Уровень
контроля
7

34
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Томская область)

35

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
характеристики
за сбор данных
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
А'

F=

Еъ
1

1

Количество услуг психолого
педагогической, методической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без
попечения родителей, в том
числе с привлечением НКО,
млн. единиц

Yi
количество
Данные
монитори
услуг
психолого-педагогичес ой, 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 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,
млн. единиц

N
число
некоммерческих
организаций
получателей грантов
в форме субсидий,
ЕД

Данные
монитори
нга

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
характеристики
за сбор данных
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

37
№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
характеристики
за сбор данных
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 психолого
педагогической, методической
и консультативной помощи,
процент

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

..

V

F ~

£

Данные
монитори
нга

У у д .1
У в с .г ' 1 0 0
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 психолого
педагогической,
методической и
консультативной помощи в
i-ой некоммерческой
организации
Yвс.i - Количество
родителей, обратившихся за
оказанием услуг психолого
педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а
также гражданам,
желающим принять на
воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
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№
п/п

Методика расчета

Базовые показатели

Источник
данных

1

2

3

4

Уровень
Ответственный
Временные
агрегирования
Дополнительная информация
характеристики
за сбор данных
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 психолого
педагогической, методической
и консультативной помощи,
процент

Yвс.i - количество
родителей,
обратившихся
за
оказанием
услуг
психолого-педагогичес
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

Данные
монитори
нга

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

