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регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей (Алтайский край)
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Заместитель министра

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации
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Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.11.2018

30.12.2024

Государственная программа Алтайского края "Развитие
образования в Алтайском крае"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в
Алтайском крае" государственной программы Алтайского
края "Развитие образования в Алтайском крае"
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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 (Алтайский край)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

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

Миллион
единиц

0,0000

01.01.2018

0,0000

0,0305

0,0305

0,0305

0,0305

0,0305

2

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

Процент

0,0000

01.01.2018

0,0000

55,0000

60,0000

65,0000

75,0000

85,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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
0

Оказано не менее 0,0305 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
1

Миллион
единиц

0

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,
0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 методической и
5
5
5
5
5
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

Оказание услуг
(выполнение работ)

4
попечения родителей (далее услуги), в том числе
(нарастающим итогом с 2019
года):
в 2019 году - 0 услуг;
в 2020 году - не менее 0,0305
млн. услуг;
в 2021 году - не менее 0,0305
млн. услуг;
в 2022 году - не менее 0,0305
млн. услуг;
в 2023 году - не менее 0,0305
млн. услуг;
в 2024 году - не менее 0,0305
млн. услуг.
Реализация услуг
предполагается через сеть НКО
и иных организаций, в том
числе государственных,
муниципальных, социальноориентированных НКО,
организаций, реализующих
функции территориальных
центров социальной помощи
семье и детям, центров
психолого-педагогической
помощи семье и детям, центров
психолого-педагогической
помощи населению.
Будет проведено обучение
специалистов НКО и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных, по
дополнительной
профессиональной программе
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для специалистов, оказывающих
услуги психологопедагогической, методической и
консультативной помощи.
Запланировано предоставление
заявок на участие в ежегодном
отборе организаций на
получение грантов из
федерального бюджета в форме
субсидий на поддержку
развития деятельности
по информационнопросветительской поддержке
родителей в соответствии со
сформированными
содержанием, требованиями и
критериями оценки качества
услуг Министерством
просвещения Российской
Федерации, а
также участие НКО и иных
организаций-получателей
грантов в проведении
мониторинга оказания услуг и
оценки достижения показателей
и качества оказанных услуг.

2

Внедрены в Алтайском крае
методические рекомендации по
обеспечению
информационно-просветительской
поддержки
родителей, Единица
включающие создание, в том
числе
в
дошкольных

-

-

-

-

-

1

Оказание услуг
К концу 2021 года методические (выполнение работ)
рекомендации по обеспечению
информационнопросветительской поддержки
родителей, разработанные
Министерством просвещения
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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

Российской Федерации,
внедрены в крае. Представлены
примерные модели организации
взаимодействия
образовательных и иных
организаций с родителями, в
том числе родителями детей
дошкольного возраста с целью
оказания комплексной
психолого-педагогической и
информационнопросветительской поддержки,
создания условий для раннего
развития детей, в том числе в
возрасте до трех лет, реализации
программ психологопедагогической, методической и
консультативной помощи
родителям детей, обучающихся
по программам основного
общего и дошкольного
образования, в том числе в
форме семейного образования, в
том числе достигнуты
показатели эффективности
реализации рекомендаций через
создание и поддержку
деятельности
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного
возраста методической,
психолого-педагогической, в
том числе диагностической и
консультативной, помощи на
безвозмездной основе. В 2022-
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2024 годы обеспечено
сопровождение и поддержка в
реализации и развитии
информационнопросветительской поддержки
родителей.
Функционирует
региональный
интерактивный
веб
портал
информационно-просветительской
поддержки родителей

3

Единица

1

-

-

-

-

-

Региональный интерактивный
веб портал (далее – «веб
портал») направлен на
информационнопросветительскую поддержку
родителей обучающихся.
Разделы веб портала содержат
информацию по вопросам
оказания услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи,
повышения психологопедагогической грамотности
родителей обучающихся, в том
числе для обеспечения раннего
развития детей в возрасте до
трех лет, информационные и
мультимедийные материалы, а
также модули для организации
коммуникации пользователей
портала. Будет реализован
комплекс мероприятий по
продвижению (популяризации)
веб портала среди граждан.
Портал будет обновляться в
ходе реализации регионального
проекта, в том числе в нем
будут размещаться актуальные
информационные и

Создание (развитие)
информационнотелекоммуникационн
ого сервиса
(информационной
системы)

8
методические материалы,
описание лучших практик по
организации работы с
родителями воспитанников,
обучающихся, публикации по
различным тематикам
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
родителям детей. Через веб
портал будет обеспечено
информирование граждан о
реализации мероприятий
регионального проекта, а также
возможность
оценить получателями
услуг качество их предоставления.
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Оказано не менее 0,0305 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
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

бюджет субъекта

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

бюджет субъекта

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:
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внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.
№
п/п

1

Наименование целевого,
дополнительного показателя

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

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Процент

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Приказ

Утвердивший орган

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Дата

17.04.2019

Номер

Наименование

179

"Об утверждении методик
расчета целевых показателей
федеральных проектов
национального проекта
"Образование" (вместе с
"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Современная
школа", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Успех каждого
ребенка", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Поддержка семей,
имеющих детей", "методикой
расчета показателей
федерального проекта
"Цифровая образовательная
среда", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Учитель будущего",
"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Молодые
профессионалы (повышение
конкурентоспособности

12
профессионального
образования)", "методикой
расчета показателей
федерального проекта
"Социальные лифты для
каждого")

2

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

Миллион
единиц

Приказ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

17.04.2019

179

"Об утверждении методик
расчета целевых показателей
федеральных проектов
национального проекта
"Образование" (вместе с
"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Современная
школа", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Успех каждого
ребенка", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Поддержка семей,
имеющих детей", "методикой
расчета показателей
федерального проекта
"Цифровая образовательная
среда", "методикой расчета
показателей федерального
проекта "Учитель будущего",
"методикой расчета
показателей федерального
проекта "Молодые
профессионалы (повышение
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конкурентоспособности
профессионального
образования)", "методикой
расчета показателей
федерального проекта
"Социальные лифты для
каждого")
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Алтайский край)
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Результат
"Функционирует
региональный
интерактивный веб портал информационнопросветительской поддержки родителей"
0

Сроки реализации
начало

окончание

-

31.12.2019

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Региональный интерактивный веб
портал (далее – «веб портал»)
направлен на информационнопросветительскую поддержку
родителей обучающихся. Разделы веб
портала содержат информацию по
вопросам оказания услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи, повышения
психолого-педагогической
грамотности родителей обучающихся, в
том числе для обеспечения раннего
развития детей в возрасте до трех лет,
информационные и
мультимедийные материалы, а также
модули для организации коммуникации пользователей портала. Будет
реализован комплекс мероприятий по
продвижению (популяризации) веб
портала среди граждан. Портал будет
обновляться в ходе реализации
регионального проекта, в том числе в
нем будут размещаться актуальные
информационные и методические материалы, описание лучших практик по
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
организации работы с родителями
воспитанников, обучающихся,
публикации по различным тематикам
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям детей. Через веб
портал будет обеспечено
информирование граждан о реализации
мероприятий регионального проекта, а
также возможность
оценить получателями услуг качество
их предоставления.

1.1

Контрольная
точка
"Сформированы
(утверждены)
технические
документы
для
создания
(развития)
информационно-телекоммуникационного
сервиса (информационной системы)"

-

31.12.2019

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Прочий тип документа концепция и
техническое задание на разработку
регионального интерактивного веб
портала информационнопросветительской поддержки
родителей

1.1.1

Мероприятие
"Разработка
концепции
и
технического
задания
на
разработку
регионального интерактивного веб портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей"

01.01.2019

01.08.2019

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Прочий тип документа концепция и
техническое задание на разработку
регионального интерактивного веб
портала информационнопросветительской поддержки
родителей

1.2

Контрольная
точка
"Создан
(завершено
развитие)
информационно-телекоммуникационного сервис
(а) (информационной системы)"

-

31.12.2019

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет о разработке контента
регионального портала по основным
запросам родителей на получение
знаний и компетенций в области
образования и воспитания детей.

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Информационно-аналитический
отчет о разработке контента
регионального портала по основным
запросам родителей на получение
знаний и компетенций в области
образования и воспитания детей.

1.2.1

Мероприятие
"Создание
регионального
интерактивного
веб
портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей"

01.08.2019

31.12.2019

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

2

Результат
"Внедрены
в
Алтайском
крае
методические рекомендации по обеспечению
информационно-просветительской
поддержки
родителей, включающие создание, в том числе в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных центров, обеспечивающих
получение
родителями
детей
дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической, в том числе диагностической и
консультативной, помощи на безвозмездной
основе"

-

31.12.2024

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

0

К концу 2021 года методические
рекомендации по обеспечению
информационно-просветительской
поддержки родителей, разработанные
Министерством просвещения
Российской Федерации, внедрены в
крае. Представлены примерные
модели организации взаимодействия
образовательных и иных организаций с
родителями, в том числе родителями
детей дошкольного возраста с целью
оказания комплексной психологопедагогической и информационнопросветительской поддержки, создания
условий для раннего развития детей, в
том числе в возрасте до трех лет,
реализации программ психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
детей, обучающихся по программам
основного общего и дошкольного
образования, в том числе в форме
семейного образования, в том числе
достигнуты показатели эффективности
реализации рекомендаций через

17
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
создание и поддержку деятельности
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного
возраста методической, психологопедагогической, в том числе
диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе. В
2022-2024 годы обеспечено
сопровождение и поддержка в реализации и развитии информационнопросветительской поддержки
родителей.

2.1

Контрольная точка "Внедрены в Алтайском крае
методические рекомендации по обеспечению
информационно-просветительской
поддержки
родителей, включающие создание, в том числе в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями детей до-школьного
возраста
методической,
психолого-педагогической,
в
том
числе
диагностической и консультативной, помощи на
безвозмездной основе"

-

31.12.2021

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет отчет с представлеными
примерными моделями организации
взаимодействия образовательных и
иных организаций с родителями
(законными представителями), в том
числе родителями детей дошкольного
возраста с целью оказания комплексной
психолого-педагогической и
информационно-просветительской
поддержки, создания условий для
раннего развития детей, в том числе в
возрасте до трех лет, реализации
программ психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям детей, обучающихся
по программам основного общего и
дошкольного образования, в том числе
форме семейного образования

18
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.1

Мероприятие "Внедрены в Алтайском крае
методические рекомендации по обеспечению
информационно-просветительской
поддержки
родителей, включающие создание, в том числе в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных центров, обеспечивающих
получение
родителями
детей
дошкольного
возраста
методической,
психолого-педагогической,
в
том
числе
диагностической и консультативной, помощи на
безвозмездной основе"

01.01.2020

31.12.2021

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Отчет с представлеными
примерными моделями организации
взаимодействия образовательных и
иных организаций с родителями
(законными представителями), в том
числе родителями детей дошкольного
возраста с целью оказания комплексной
психолого-педагогической и
информационно-просветительской
поддержки, создания условий для
раннего развития детей, в том числе в
возрасте до трех лет, реализации
программ психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям детей, обучающихся
по программам основного общего и
дошкольного образования, в том числе
форме семейного образования

2.2

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

01.02.2024

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Письмо
Минобрнауки Алтайского края в
муниципальные органы управления
образованием с методическими
рекомендациями по организации
процесса оказания психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семи детей,
оставшихся без попечения родителей,
утвержденными распоряжением
Минпросвещения Российской

19
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
Федерации, для ознакомления и
использования в работе

2.2.1

Мероприятие "Направление в муниципальные
органы
управления
образованием
информационного письма для ознакомления и
использования
в
работе
методических
рекомендаций по организации процесса оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семи
детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденных распоряжением Минпросвещения
России"

01.01.2019

01.04.2019

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Исходящее письмо Письмо
Минобрнауки Алтайского края в
муниципальные органы управления
образованием

2.2.2

Мероприятие
"Разработан
и
утвержден
медиаплан на текущий год по продвижению
регионального портала"

01.01.2020

01.02.2020

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Медиаплан на
текущий год по продвижению
регионального портала

2.2.3

Мероприятие
"Разработан
и
утвержден
медиаплан на текущий год по продвижению
регионального портала"

01.01.2021

01.02.2021

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Медиаплан на
текущий год по продвижению
регионального портала

2.2.4

Мероприятие
"Разработан
и
утвержден
медиаплан на текущий год по продвижению
регионального портала"

01.01.2022

01.02.2022

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Медиаплан на
текущий год по продвижению
регионального портала

2.2.5

Мероприятие
"Разработан
и
утвержден
медиаплан на текущий год по продвижению
регионального портала"

01.01.2023

01.02.2023

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Медиаплан на
текущий год по продвижению
регионального портала

2.2.6

Мероприятие
"Разработан
и
утвержден
медиаплан на текущий год по продвижению

01.01.2024

01.02.2024

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Прочий тип документа Медиаплан на
текущий год по продвижению

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

регионального портала"
2.3

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Вид документа и характеристика
результата
регионального портала

оказана

(работы

-

31.12.2024

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет о техническом сопровождении
функционирования регионального
портала информационнопрсветительской поддержки родителей.

2.3.1

Мероприятие
"Обеспечено
техническое
сопровождение
функционирования
регионального
портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей"

01.01.2020

31.12.2020

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Информационно-аналитический
отчет о техническом сопровождении,
обеспечении функционирования
портала, об актуализации контента

2.3.2

Мероприятие
"Обеспечено
техническое
сопровождение
функционирования
регионального
портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей"

01.01.2021

31.12.2021

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Информационно-аналитический
отчет о техническом сопровождении,
обеспечении функционирования
портала, об актуализации контента

2.3.3

Мероприятие
"Обеспечено
техническое
сопровождение
функционирования
регионального
портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей"

01.01.2022

31.12.2022

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Информационно-аналитический
отчет о техническом сопровождении,
обеспечении функционирования
портала, об актуализации контента

2.3.4

Мероприятие
"Обеспечено
техническое
сопровождение
функционирования
регионального
портала
информационно-просветительской
поддержки
родителей"

01.01.2023

31.12.2023

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Информационно-аналитический
отчет о техническом сопровождении,
обеспечении функционирования
портала, об актуализации контента

2.3.5

Мероприятие
сопровождение

01.01.2024

31.12.2024

Полосина Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитический
отчет о техническом сопровождении,

"Обеспечено
техническое
функционирования
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
регионального
информационно-просветительской
родителей"

3

начало

окончание

портала
поддержки

Результат "Оказано не менее 0,0305 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

Сроки реализации

-

31.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

организации общего
образования и
оценочных процедур

обеспечении функционирования
портала, об актуализации контента

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

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 психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законных представителей) через
предоставление указанным категориям
граждан услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
(далее - услуги), в том числе
(нарастающим итогом с 2019 года):
в 2019 году - 0 услуг;
в 2020 году - не менее 0,0305 млн.
услуг;
в 2021 году - не менее 0,0305 млн.
услуг;
в 2022 году - не менее 0,0305 млн.
услуг;

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
в 2023 году - не менее 0,0305 млн.
услуг;
в 2024 году - не менее 0,0305 млн.
услуг.
Реализация услуг предполагается через
сеть НКО и иных организаций, в том
числе государственных,
муниципальных, социальноориентированных НКО, организаций,
реализующих функции
территориальных центров социальной
помощи семье и детям, центров
психолого-педагогической помощи
семье и детям, центров психологопедагогической помощи населению.
Будет проведено обучение
специалистов НКО и иных
организаций, в том числе
государственных и муниципальных, по
дополнительной профессиональной
программе для специалистов,
оказывающих услуги психологопедагогической, методической и
консультативной помощи.
Запланировано предоставление заявок
на участие в ежегодном отборе
организаций на получение грантов из
федерального бюджета в форме
субсидий на поддержку развития
деятельности по информационнопросветительской поддержке
родителей в соответствии со
сформированными содержанием,

23
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
требованиями и критериями оценки
качества услуг Министерством
просвещения Российской Федерации, а
также участие НКО и иных
организаций-получателей грантов в
проведении мониторинга оказания
услуг и оценки достижения
показателей и качества оказанных
услуг.

3.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.08.2019

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет об участии некомерческих
организаций и иных организаций, в
том числе государственных и
муниципальных в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

3.1.1

Мероприятие "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"

01.02.2019

01.03.2019

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Отчет об участии некомерческих
организаций и иных организаций, в
том числе государственных и
муниципальных в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

3.2

Контрольная точка "Заключено соглашение о

-

01.12.2020

Терновая Л. С.,

Соглашение о предоставлении из
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
предоставлении
(физическому)
предоставлении
(физическому)
соглашений)"

Сроки реализации
начало

окончание

субсидии
юридическому
лицу
(соглашение
о
субсидии
юридическому
лицу
включено
в
реестр

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель министра

краевого бюджета грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса на
финансовое обеспечение затрат по оказанию 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
Российской Федерации

3.3

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,
сформированы) документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения работы)"

-

31.12.2020

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Постановление Правительства
Алтайского края «Об Утверждении
Порядка предоставления из бюджета
Алтайского края грантов в форме
субсидий некоммерческим
организациям, в том числе
государственным и муниципальным, в
рамках софинансирования реализации
отдельных мероприятий федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта
«Образование»

3.3.1

Мероприятие
"Утвержден
Порядок
предоставления из бюджета
Алтайского края
грантов в форме субсидий некоммерческим
организациям, в том числе государственным и
муниципальным, в рамках софинансирования
реализации
отдельных
мероприятий
федерального
проекта
«Поддержка
семей,

01.01.2020

31.12.2020

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Постановление Правительства
Алтайского края «Об Утверждении
Порядка предоставления из бюджета
Алтайского края грантов в форме
субсидий некоммерческим
организациям, в том числе
государственным и муниципальным, в

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
имеющих
детей»
«Образование»"

3.4

3.4.1

национального

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

проекта

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие "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

Вид документа и характеристика
результата
рамках софинансирования реализации
отдельных мероприятий федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта
«Образование»

-

31.12.2020

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет о результатах проведения
обучения специалистов НКО и иных
организаций (нарастающим итогом),
которое позволит обеспечить
соответствующий уровень подготовки
специалистов, оказывающих услуги
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи. Отчет об участии
некомерческих организаций и иных
организаций, в том числе
государственных и муниципальных в
конкурсном отборе на предоставление
грантов в форме субсидии из
федерального бюджета юридическим
лицам в целях оказания психологопедагогической, методической и
консультативной помощи гражданам,
имеющим детей

01.10.2019

01.11.2019

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Отчет об участии некомерческих
организаций и иных организаций, в
том числе государственных и
муниципальных в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

юридическим
лицам
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной помощи гражданам, имеющим
детей"
3.4.2

3.5

3.5.1

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

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Мероприятие
"Оказание
услуг
психолого-педагогической,
методической
и

Вид документа и характеристика
результата
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

01.01.2020

31.12.2020

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет о проведении обучения
специалистов НКО и иных
организаций (нарастающим итогом), в
том числе государственных и
муниципальных, по дополнительной
профессиональной программе для
специалистов, оказывающих услуги
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи

-

31.12.2020

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет об оказании НКО и иными
организациями, получателями грантов
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,
что позволит провести оценку по
количеству оказанных услуг родителям
(законным представителям)

01.12.2020

31.12.2020

Полосина Н. В.,
Начальник отдела

Отчет Информационно-аналитический
отчет об оказании НКО и иными

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

организации общего
образования и
оценочных процедур

организациями, получателями грантов
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,
что позволит провести оценку по
количеству оказанных услуг родителям
(законным представителям)

3.6

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2020

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Отчеты о достижении
показателей результативности
предоставления гранта некоммерческой
организации в рамках
софинансирования реализации
отдельных мероприятий федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта
«Образование» и о расходах, в целях
софинансирования которых
предоставлен Грант

3.7

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.11.2021

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении из
краевого бюджета грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса на
финансовое обеспечение затрат по оказанию услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Российской Федерации

3.8

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

-

31.12.2021

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Отчет об участии некомерческих
организаций и иных организаций, в
том числе государственных и
муниципальных в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

3.8.1

Мероприятие "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"

01.10.2020

01.11.2020

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Отчет об участии некомерческих
организаций и иных организаций, в
том числе государственных и
муниципальных в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

3.8.2

Мероприятие
"Обеспечение
разработки
сервисных
возможностей
и
условий
для
предоставления психолого-педагогических услуг
через единый портал государственных услуг
(ЕПГУ)"

31.12.2020

31.12.2021

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет информационно-аналитический
отчет, внесение изменений в акты,
регламентирующие процедуры
создания сервисных возможностей и
условий на ЕПГУ, технические и
функциональные требования для

29
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
предоставления данных услуг на ЕПГУ

3.9

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

-

31.12.2021

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет об оказании НКО и иными
организациями, получателями грантов
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,
что позволит провести оценку по
количеству оказанных услуг родителям
(законным представителям)

3.9.1

Мероприятие
"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"

01.12.2021

31.12.2021

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Информационно-аналитический
отчет об оказании НКО и иными
организациями, получателями грантов
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,
что позволит провести оценку по
количеству оказанных услуг родителям
(законным представителям)

3.10

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу

-

31.12.2021

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Отчеты о достижении
показателей результативности
предоставления гранта некоммерческой

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

"

Вид документа и характеристика
результата
организации в рамках
софинансирования реализации
отдельных мероприятий федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта
«Образование» и о расходах, в целях
софинансирования которых
предоставлен Грант

3.11

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.11.2022

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении из
краевого бюджета грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса на
финансовое обеспечение затрат по оказанию 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
Российской Федерации

3.12

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

31.12.2022

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Отчет об участии некомерческих
организаций и иных организаций, в
том числе государственных и
муниципальных в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей.

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

3.12.
1

Мероприятие "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"

3.13

Контрольная точка
выполнены)"

3.13.
1

Мероприятие
"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"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

01.10.2021

01.11.2021

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Отчет об участии некомерческих
организаций и иных организаций, в
том числе государственных и
муниципальных в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

-

31.12.2022

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет об оказании НКО и иными
организациями, получателями грантов
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,
что позволит провести оценку по
количеству оказанных услуг родителям
(законным представителям)

01.12.2022

31.12.2022

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Информационно-аналитический
отчет об оказании НКО и иными
организациями, получателями грантов
услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей,
что позволит провести оценку по
количеству оказанных услуг родителям
(законным представителям)

3.14

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2022

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Отчеты о достижении
показателей результативности
предоставления гранта некоммерческой
организации в рамках
софинансирования реализации
отдельных мероприятий федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта
«Образование» и о расходах, в целях
софинансирования которых
предоставлен Грант

3.15

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.11.2023

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении из
краевого бюджета грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса на
финансовое обеспечение затрат по оказанию 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
Российской Федерации

3.16

Контрольная

-

31.12.2023

Терновая Л. С.,

Отчет Отчет об участии некомерческих

точка

"Для

оказания

услуги

33
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

начало

окончание

подготовлено
(кадровое)

3.16.
1

Мероприятие "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"

3.17

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

Сроки реализации

оказана

(работы

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель министра

организаций и иных организаций, в
том числе государственных и
муниципальных в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

01.10.2022

01.11.2022

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Отчет об участии некомерческих
организаций и иных организаций, в
том числе государственных и
муниципальных в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

-

31.12.2023

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет об оказании НКО и иными
организациями, получателями грантов
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,
что позволит провести оценку по
количеству оказанных услуг родителям

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
(законным представителям)

3.17.
1

Мероприятие
"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"

01.12.2023

31.12.2023

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Информационно-аналитический
отчет об оказании НКО и иными
организациями, получателями грантов
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,
что позволит провести оценку по
количеству оказанных услуг родителям
(законным представителям)

3.18

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2023

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Отчеты о достижении
показателей результативности
предоставления гранта некоммерческой
организации в рамках
софинансирования реализации
отдельных мероприятий федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих
детей» национального проекта
«Образование» и о расходах, в целях
софинансирования которых
предоставлен Грант

3.19

Контрольная точка "Заключено соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
(соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр

-

01.11.2024

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Соглашение о предоставлении из
краевого бюджета грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса на
финансовое обеспечение затрат по ока-

35
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

соглашений)"

Вид документа и характеристика
результата
занию 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
Российской Федерации

3.20

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

3.20.
1

Мероприятие "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"

3.21

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

оказана

(работы

-

31.12.2024

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Отчет об участии некомерческих
организаций и иных организаций, в
том числе государственных и
муниципальных в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

01.10.2023

01.11.2023

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Отчет об участии некомерческих
организаций и иных организаций, в
том числе государственных и
муниципальных в конкурсном отборе
на предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

-

31.12.2024

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Информационно-аналитический
отчет об оказании НКО и иными

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
организациями, получателями грантов
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,
что позволит провести оценку по
количеству оказанных услуг родителям
(законным представителям)

3.21.
1

Мероприятие
"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"

01.12.2024

31.12.2024

Полосина Н. В.,
Начальник отдела
организации общего
образования и
оценочных процедур

Отчет Информационно-аналитический
отчет об оказании НКО и иными
организациями, получателями грантов
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,
что позволит провести оценку по
количеству оказанных услуг родителям
(законным представителям)

3.22

Контрольная точка "Предоставлен отчет о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии юридическому (физическому) лицу
"

-

31.12.2024

Терновая Л. С.,
Заместитель министра

Отчет Отчеты о достижении
показателей результативности
предоставления гранта некоммерческой
организации в рамках
софинансирования реализации
отдельных мероприятий федерального
проекта «Поддержка семей, имеющих
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
детей» национального проекта
«Образование» и о расходах, в целях
софинансирования которых
предоставлен Грант

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей (Алтайский край)
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

1.Оказано не менее 0,0305 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

1 000,00

"Количество услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
"Доля граждан,
родителям (законным
положительно оценивших
представителям) детей, а
качество услуг психологотакже гражданам, желающим
педагогической,
принять на воспитание в свои
методической и
семьи детей, оставшихся без консультативной помощи, от
попечения родителей, в том
общего числа оценивших
числе с привлечением
качество услуг",
некоммерческих организаций
Влияние на достижение
(далее - НКО), нарастающим
(процентов)
итогом с 2019 года",
Влияние на достижение
(процентов)

90,00

70,00

Сводный рейтинг (баллов)

160,00

3

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

2.Внедрены в Алтайском крае методические рекомендации по
обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей,
включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и
общеобразовательных организациях, консультационных центров,
обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста
методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической
и консультативной, помощи на безвозмездной основе

0,00

"Количество услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
"Доля граждан,
родителям (законным
положительно оценивших
представителям) детей, а
качество услуг психологотакже гражданам, желающим
педагогической,
принять на воспитание в свои
методической и
семьи детей, оставшихся без консультативной помощи, от
попечения родителей, в том
общего числа оценивших
числе с привлечением
качество услуг",
некоммерческих организаций
Влияние на достижение
(далее - НКО), нарастающим
(процентов)
итогом с 2019 года",
Влияние на достижение
(процентов)

5,00

20,00

Сводный рейтинг (баллов)

25,00

4

Наименование результата регионального проекта

3.Функционирует региональный интерактивный веб портал
информационно-просветительской поддержки родителей

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей
регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество услуг
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи
"Доля граждан,
родителям (законным
положительно оценивших
представителям) детей, а
качество услуг психологотакже гражданам, желающим
педагогической,
принять на воспитание в свои
методической и
семьи детей, оставшихся без консультативной помощи, от
попечения родителей, в том
общего числа оценивших
числе с привлечением
качество услуг",
некоммерческих организаций
Влияние на достижение
(далее - НКО), нарастающим
(процентов)
итогом с 2019 года",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

5,00

10,00

15,00

1 000,00

100,00

100,00

200,00

5

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Степаненко И. Б.

10

Костенко М. А.

15

Консультант отдела
организации общего
образования и оценочных
процедур

Полосина Н. В.

25

Начальник отдела организации
общего образования и
оценочных процедур

Терновая Л. С.

20

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Костенко М. А.

Министр образования и науки
Алтайского края

2

Администратор регионального
проекта

Терновая Л. С.

Заместитель министра

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

Орлова С. А.

4

Участник

Полосина Н. В.

Внедрены в Алтайском крае методические рекомендации по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, включающие
создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на
безвозмездной основе
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Терновая Л. С.

Заместитель министра

Костенко М. А.

15

6

Участник регионального
проекта

Полосина Н. В.

Начальник отдела организации
общего образования и
оценочных процедур

Терновая Л. С.

20

7

Участник регионального
проекта

Орлова С. А.

Консультант отдела
организации общего

Полосина Н. В.

25

6

образования и оценочных
процедур
Оказано не менее 0,0305 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Терновая Л. С.

Заместитель министра

Костенко М. А.

15

9

Участник регионального
проекта

Полосина Н. В.

Начальник отдела организации
общего образования и
оценочных процедур

Терновая Л. С.

20

10

Участник регионального
проекта

Орлова С. А.

Консультант отдела
организации общего
образования и оценочных
процедур

Полосина Н. В.

25

Функционирует региональный интерактивный веб портал информационно-просветительской поддержки родителей
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Терновая Л. С.

Заместитель министра

Костенко М. А.

15

12

Участник регионального
проекта

Полосина Н. В.

Начальник отдела организации
общего образования и
оценочных процедур

Терновая Л. С.

20

13

Участник регионального
проекта

Орлова С. А.

Консультант отдела
организации общего
образования и оценочных
процедур

Полосина Н. В.

25

