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П А С П О Р Т 

муниципального проекта 

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование федерального проекта Поддержка семей, имеющих детей 

Краткое наименование муниципального 

проекта 

Поддержка семей, 

имеющих детей 
Срок начала и окончания проекта 01.11.2018 – 31.12.2024 

Куратор муниципального проекта Лоскутова Л.А., заместитель Главы Администрации ЗАТО Северск по социальной политике 

Руководитель муниципального проекта Кулешова О.А., начальник Управления образования Администрации ЗАТО Северск  

Администратор муниципального проекта 
Кондинская Т.Ю., заместитель начальника Управления образования Администрации ЗАТО 

Северск 

Связь с муниципальными программами 

ЗАТО Северск  
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2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для 

раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

№ п/п Наименование показателя 
Тип 

показателя 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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)  

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, 

нарастающим итогом с 2019 года, тыс. 

единиц * 

Основной 0 01.01.2018 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением услуги 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, %  * 

Основной 0 01.01.2018 70 74 77 80 83 85 

* Выполнение показателей, при условии получения организациями, в том числе НКО грантов в форме субсидий из средств федерального 

бюджета. 
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3. Результаты муниципального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

    

Задача национального проекта (справочно из паспорта национального проекта): обеспечение глобальной конкурентноспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

 

1. 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): удовлетворение потребности родителей (законных 

представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих 

дошкольное образование в семье.  

Характеристика результата федерального 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 (из Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 

204).  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019-31.12.2024 

1.1. Не менее 8 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также оказана 

поддержка гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей 

19.12.2024 Основным результатом проекта является удовлетворение 

потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии 

по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей 

детей, получающих дошкольное образование в семье. 

Результат будет достигнут за счет реализации программы 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законных представителей) через 

предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее 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). 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

    

Задача национального проекта (справочно из паспорта национального проекта): обеспечение глобальной конкурентноспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

 

1. 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): удовлетворение потребности родителей (законных 

представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих 

дошкольное образование в семье.  

Характеристика результата федерального 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 (из Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 

204).  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019-31.12.2024 

Реализация 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 целевой модели информационно-просветительской 

поддержки 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. 

 

1.2 Внедрена в ЗАТО Северск целевая модель 

информационно-просветительской 

поддержки родителей, включающая 

создание в дошкольных образовательных 

организациях консультационных центров, 

22.12.2021 К концу 2021 года целевая модель реализована в ЗАТО Северск, в 

том числе достигнуты показатели эффективности реализации 

целевой модели через создание и поддержку деятельности 

консультационных центров, обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

    

Задача национального проекта (справочно из паспорта национального проекта): обеспечение глобальной конкурентноспособности 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования 

 

1. 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): удовлетворение потребности родителей (законных 

представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих 

дошкольное образование в семье.  

Характеристика результата федерального 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 (из Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 

204).  

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.01.2019-31.12.2024 

обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста методической, 

психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, 

помощи на безвозмездной основе 

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.  
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4. Финансовое обеспечение муниципального проекта  

№  

п/п 

Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 

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

(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

 

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): удовлетворение потребности родителей (законных 

представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

1.1. 

Внедрена в ЗАТО Северск целевая модель 

информационно-просветительской 

поддержки родителей, включающая 

создание в дошкольных образовательных 

организациях консультационных центров, 

обеспечивающих получение родителями 

детей дошкольного возраста методической, 

психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, 

помощи на безвозмездной основе  

       

 1.1.1 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Томской области) 

       

1.1.2. 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.1.3. 
консолидированный бюджет Томской 

области, в т.ч.: 
       

1.1.3.1 бюджет Томской области        

1.1.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета 

Томской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.1.3.3 

бюджет муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Томской области) 

       

1.1.4. внебюджетные источники        
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1.2. 

Оказаны услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе с привлечением НКО  

       

1.2.1. 

федеральный бюджет (в т.ч. 

межбюджетные трансферты бюджету 

Томской области) 

       

1.2.2 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

1.2.3. 
консолидированный бюджет Томской 

области, в т.ч.: 
       

1.2.3.1 бюджет Томской области        

1.2.3.2 

межбюджетные трансферты бюджета 

Томской области бюджетам 

муниципальных образований 

       

1.2.3.3 

бюджет муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета Томской области) 

       

1.2.4. внебюджетные источники        

Всего по региональному проекту, в том числе:        

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 

трансферты бюджету Томской области) 
       

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации и их 

территориальных фондов 

       

консолидированный бюджет Томской области, в 

т.ч.: 
       

бюджет Томской области        
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межбюджетные трансферты бюджета Томской 

области бюджетам муниципальных образований 
       

бюджет муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета Томской 

области) 

       

внебюджетные источники        
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5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(%) 

1. Руководитель 

муниципального проекта 

Кулешова О.В. 

 

начальник Управления 

образования Администрации 

ЗАТО Северск 

Лоскутова Л.А. 

 
30 

2. Администратор 

муниципального проекта 

Кондинская Т.Ю. 

 

заместитель начальника 

Управления образования 

Администрации ЗАТО 

Северск 

Кулешова О.В. 

 

 

60 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник муниципального 

проекта 

Кашпур В.А. Директор МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

 

Кулешова О.А. 25 

      

4. Участник муниципального 

проекта 

Гиренко Е.И. Начальник отдела опеки и 

попечительства 

Администрации ЗАТО 

Северск 

 

Лоскутова Л.А. 20 

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО 

5. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Кашпур В.А. Директор МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

 

Кулешова О.А. 60 

6. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Гиренко Е.И.. Начальник отдела опеки и 

попечительства 

Администрации ЗАТО 

Северск 

 

Лоскутова Л.А. 40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(%) 

7. Участник муниципального 

проекта 

Винникова Е.И. Старший методист МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО»  

Кашпур В.А. 20 

    
 

 

Внедрение в ЗАТО Северск целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание в дошкольных 

образовательных организациях консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста 

методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе 

8. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Кашпур В.А. Директор МАУ ЗАТО 

Северск «РЦО» 

 

Кулешова О.А. 60 

9. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Гиренко Е.И. Начальник отдела опеки и 

попечительства 

Администрации ЗАТО 

Северск 

 

Лоскутова Л.А. 30 

10. Участник муниципального 

проекта 

Винникова Е.И. Старший методист МАУ 

ЗАТО Северск «РЦО» 

Кашпур В.А. 20 

 

 

 

 

 

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 муниципального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 по реализации муниципального проекта  

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

1. Не менее 3 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

01.01.2019 20.12.2019 Кашпур В.А. 

Гиренко Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

АМП 

1.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

01.12.2018  08.02.2019  НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные  

заявки НКО и 

иных 

организаций, в 

том числе 

государственных 

и муниципальных 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

РП 



12 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

порядке 

1.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

15.03.2019 05.04.2019 НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

РП 

1.1. Не менее 3 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 20.12.2019  Кашпур В.А. 

Гиренко Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

АМП 

2. Не менее 4 родителей 

(законных представителей) 

01.01.2020  22.12.2020  Кашпур В.А. 

Гиренко Е.И. 

информационно-

аналитический 

АМП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

отчет 

2.1.1. Предоставление НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

01.11.2019  22.11.2019  НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные  

заявки НКО и 

иных 

организаций, в 

том числе 

государственных 

и муниципальных 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 

2.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

01.12.2020  20.02.2020  НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

предоставлении 

грантов 

2.1. Не менее 4 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 22.12.2020  Кашпур В.А. 

Гиренко Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

АМП 

3. Не менее 5 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

01.01.2021 22.12.2021 Кашпур В.А. 

Гиренко Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

АМП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

3.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

01.11.2020  23.11.2020  НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

 

заявки НКО и 

иными 

организациями, в 

том числе 

государственным

и и 

муниципальными 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 

3.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

01.01.2021  19.02.2021  НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

РП 

3.1. Не менее 5 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

 22.12.2021 Кашпур В.А. 

Гиренко Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

АМП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

4. Внедрена в ЗАТО Северск 

целевая модель 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающая 

создание в дошкольных 

образовательных организациях 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение 

родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе  

 

01.01.2021 22.12.2021 Кашпур В.А.. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 

4.1. Внедрена в ЗАТО Северск 

целевая модель 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающая 

 22.12.2021 Кашпур В.А. информационно-

аналитический 

отчет 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

создание в дошкольных 

образовательных организациях 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение 

родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе  

 

5. Не менее 6 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

01.01.2022 22.12.2022  Кашпур В.А. 

Гиренко Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

АМП 

5.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

01.11.2021 22.11.2021  НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

 

заявки НКО и 

иных 

организаций, в 

том числе 

государственных 

и муниципальных 

в Министерство 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

5.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

01.01.2022  18.02.2022 НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

РП 

5.1. Не менее 6 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

 22.12.2022  Кашпур В.А. 

Гиренко Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

АМП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

попечения родителей 

 

 

6. Не менее 7 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

01.01.2023 22.12.2023  Кашпур В.А. 

Гиренко Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

АМП 

6.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

01.11.2022  22.11.2022  НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

 

 

заявки  НКО и 

иных 

организаций, в 

том числе 

государственных 

и муниципальных 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

6.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

01.01.2023  20.02.2023  НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения с  

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

РП 

6.1. Не менее 7 родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 22.12.2023  Кашпур В.А. 

Гиренко Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

АМП 

7. Не менее 75% родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

01.01.2024  20.12.2024  Кашпур В.А. 

Гиренко Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

АМП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

7.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на 

участие в отборе на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

 

01.11.2023 22.11.2023  НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

 

заявки НКО и 

иных 

организаций, в 

том числе 

государственных 

и муниципальных 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

РП 

7.1.2. 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 

01.01.2024  20.02.2024 НКО и иные 

организации, в 

том числе 

государственные 

и муниципальные 

соглашения с  

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

гражданам, имеющим детей 

 

7.1. Не менее 75% родителей 

(законных представителей) 

детей получили услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 20.12.2024  Кашпур В.А. 

Гиренко Е.И. 

информационно-

аналитический 

отчет 

АМП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

 

МЕТОДИКА  

расчета дополнительных показателей муниципального проекта  

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО, тыс. 

единиц 

1. 

𝐹 =  ∑ 𝑌𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

где: 

Yi– количество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

оказанных i-ой некоммерческой 

организацией 

N – число некоммерческих 

организаций – получателей 

грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета, а также 

 Отчеты некоммерческих 

организаций о 

реализации соглашений 

о предоставлении 

грантов в форме 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Отраслевой орган 
Администрации 
ЗАТО Северск, 

осуществляющий 
управленческие 

функции по 
решению 
вопросов 
местного 

значения в сфере 
образования 

 

По Российской 

Федерации, по 

Томской 

области, по 

ЗАТО Северск 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

грантов и иной финансовой 

государственной поддержки из 

консолидированного бюджета 

/наименование субъекта 

Российской Федерации/ 

 Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент 

2 
𝐹 =  

∑ 𝑌удовл𝑖

∑ 𝑌всего𝑖
 

 

где:  

Yудовлi - количество родителей, а 

также граждан, желающих 

принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, удовлетворенных 

качеством услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи в i-ой 

некоммерческой организации  

Yвсегоi - Количество родителей, 

обратившихся за оказанием 

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 

 Отчеты некоммерческих 

организаций о 

реализации соглашений 

о предоставлении 

грантов в форме 

субсидии на финансовое 

обеспечение реализации 

мероприятий 

Автоматизированная 

система сбора 

результатов оценки 

гражданами качества 

услуг 

Отраслевой орган 
Администрации 
ЗАТО Северск, 

осуществляющий 
управленческие 

функции по 
решению 
вопросов 
местного 

значения в сфере 
образования 

 

По Российской 

Федерации, по 

Томской 

области, по 

ЗАТО Северск 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

некоммерческой организации 

 


