ПАСПОРТ
регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
1. Основные положения
Наименование национального
проекта
Краткое наименование
регионального проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального
проекта
Администратор регионального
проекта
Связь с государственными
программами Ленинградской
области

Образование
«Поддержка семей,
Срок начала и окончания
1 ноября 2018 г. –
имеющих детей»
проекта
31 декабря 2024 г.
Емельянов Николай Петрович, заместитель председателя Правительства
Ленинградской области по социальным вопросам
Тарасов
Сергей
Валентинович,
председатель
комитета
общего
и
профессионального образования Ленинградской области
Рыборецкая Татьяна Геннадьевна, заместитель председателя комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области – начальник отдела
социальной защиты и специальных учреждений
Государственная программа Ленинградской области «Современное образование
Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398
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2. Цель и показатели регионального 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
1.

2.

Базовое значение
Значение
Дата

Наименование показателя

Тип
показателя

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, тыс. единиц

Основной

140.000

1 января
2018 г.

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

Основной

60

1 января
2018 г.

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

146000 153500 161000 168500 176000 183500

70

73

76

79

82

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

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

1.

Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье

1.1

Не менее 183 500 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

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 психологопедагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся
без попечения родителей (далее – услуги). К 2024 году не менее
75% родителей (законных представителей) детей получат услуги
психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей (нарастающим итогом начиная с 2019 года).
Реализация услуг предполагается через сеть некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе государственных,
муниципальных, социально-ориентированных некоммерческих
организаций, организаций, реализующих функции
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,
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№ п/п

1.2

Наименование задачи, результата

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

Характеристика результата
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы
критерии оценки качества оказания услуг.
В соответствии со сформированными содержанием, требованиями
и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный
отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на
поддержку развития деятельности по информационнопросветительской поддержке родителей в регионах.
Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме
субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания
услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных
услуг.
К концу 2021 года целевая модель реализована в Ленинградской
области, в том числе достигнуты показатели эффективности
реализации целевой модели через создание и поддержку
деятельности консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного возраста методической,
психолого-педагогической, в том числе диагностической и
консультативной, помощи на безвозмездной основе.
Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей
проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и
привлечения частных инвестиций.
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
№
п/п

Наименование федерального проекта и
источники финансирования

Внедрена в Ленинградской области
целевая
модель
информационнопросветительской поддержки родителей,
включающая создание, в том числе в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
1.1.
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
1.1.1.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету Ленинградской области)
-1.1.2. Бюджет Ленинградской области
1.1.2.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджетам муниципальных образований
Консолидированные бюджеты
1.1.3. муниципальных образований
Ленинградской области
1.1.3.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету (ам) указывается наименование)
1.1.4. внебюджетные источники

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(млн. рублей)
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Оказаны
услуги
психологопедагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным представителям) детей, а также
1.2.
гражданам,
желающим
принять
на
воспитание
в
свои
семьи
детей,
оставшихся без попечения родителей, в
том числе с привлечением НКО
1.2.1. Федеральный бюджет
1.2.1.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету Ленинградской области
1.2.2. Бюджет Ленинградской области
1.2.2.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджетам муниципальных образований
Консолидированные бюджеты
1.2.3. муниципальных образований
Ленинградской области
1.2.3.1 из них межбюджетные трансферты
.
бюджету (ам) указывается наименование)
1.2.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
0*
0*
0*
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты бюджету
Ленинградской области
Бюджет Ленинградской области
из них межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных образований
Консолидированные бюджеты муниципальных
образований Ленинградской области
из них межбюджетные трансферты бюджету
(ам) указывается наименование)
внебюджетные источники
* реализация проекта будет осуществляться в рамках текущего финансирования

0*

0*

0*

0*
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5. Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1.

Руководитель
регионального проекта

Тарасов С.В.

председатель
комитета
общего и профессионального
образования Ленинградской
области

2.

Администратор
регионального проекта

Рыборецкая Т.Г.

заместитель
председателя
комитета
общего
и
профессионального
образования Ленинградской
области – начальник отдела
социальной
защиты
и
специальных учреждений

3.

Участник
проекта

регионального

4.

Участник
проекта

регионального

Непосредственный
руководитель
Емельянов
Н.П.,
заместитель
председателя
Правительства
Ленинградской области
по социальным вопросам
Тарасов
С.В.,
председатель комитета
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области

Общие организационные мероприятия по проекту
Веревкина Т.А.
начальник
департамента
Рыборецкая Т.Г.,
развития общего образования
заместитель
комитета
общего
и председателя комитета
профессионального
общего и
образования Ленинградской
профессионального
области
образования
Ленинградской области –
начальник отдела
социальной защиты и
специальных
учреждений
Чурикова Е.Г.
начальник отдела общего и
Веревкина Т.А.,
дополнительного образования начальник департамента
департамента
развития
развития общего
общего образования комитета
образования комитета
общего и профессионального
общего и

Занятость в проекте
(%)
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
образования
области

Ленинградской

Непосредственный
руководитель
профессионального
образования
Ленинградской области

Занятость в проекте
(%)

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
Рыборецкая Т.Г.,
5.
Ответственный за
Гильштейн Э.Я.
главный специалист отдела
начальник отдела
достижение результата
социальной защиты и
социальной защиты и
регионального проекта
специальных учреждений
специальных
комитета общего и
учреждений комитета
профессионального
общего и
образования Ленинградской
профессионального
области
образования
Ленинградской области
6.

Участник регионального
проекта

Савина Л.Г.

главный специалист отдела
общего и дополнительного
образования департамента
развития общего образования
комитета общего и
профессионального
образования Ленинградской
области

7.

Участник регионального
проекта

Синицына З.А.

главный специалист отдела
социальной защиты и
специальных учреждений
комитета общего и
профессионального
образования Ленинградской

Чурикова Е.Г.,
начальник отдела общего
и дополнительного
образования
департамента развития
общего образования
комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской области
Рыборецкая Т.Г.,
начальник отдела
социальной защиты и
специальных
учреждений комитета
общего и
профессионального
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
области

Непосредственный
руководитель
образования
Ленинградской области

Занятость в проекте
(%)

Внедрение в Ленинградской области целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей 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
8.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Засельская Т.Ю.

главный специалист отдела
общего и дополнительного
образования департамента
развития общего образования
комитета общего и
профессионального
образования Ленинградской
области

Чурикова Е.Г.,
начальник отдела общего
и дополнительного
образования
департамента развития
общего образования
комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской области

9.

Участник регионального
проекта

Савина Л.Г.

главный специалист отдела
общего и дополнительного
образования департамента
развития общего образования
комитета общего и
профессионального
образования Ленинградской
области

Чурикова Е.Г.,
начальник отдела общего
и дополнительного
образования
департамента развития
общего образования
комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской области

9.

Участник регионального
проекта

Гильштейн Э.Я.

главный специалист отдела
социальной защиты и
специальных учреждений

Рыборецкая
Т.Г.,
начальник
отдела
социальной защиты и
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность
комитета общего и
профессионального
образования Ленинградской
области

10.

Участник регионального
проекта

11.

Участник
проекта

Кокоулина О.В.

регионального Синицына З.А.

Консультант
юридического
сектора комитета общего и
профессионального
образования Ленинградской
области

главный специалист отдела
социальной защиты и
специальных учреждений
комитета общего и
профессионального
образования Ленинградской
области

Непосредственный
руководитель
специальных
учреждений
комитета
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области
Богославский
Д.Д.,
начальник
департамента надзора
и
контроля
за
соблюдением
законодательства
в
сфере
образования
комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области – начальник
отдела
социальной
защиты
и
специальных
учреждений
Рыборецкая
Т.Г.,
начальник
отдела
социальной защиты и
специальных
учреждений
комитета
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской области

Занятость в проекте
(%)
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№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

12.

Участник
проекта

регионального Сипан В.С.

главный специалист сектора
по работе с педагогическими
кадрами
департамента
развития общего образования
комитета
общего
и
профессионального
образования Ленинградской
области

13.

Участник
проекта

регионального Глевицкая Е.И.

начальник
сектора
информационного
обеспечения
департамента
развития общего образования
комитета
общего
и
профессионального
образования Ленинградской
области

Непосредственный
руководитель
Дружинина
М.Г.,
начальник сектора по
работе
с
педагогическими
кадрами департамента
развития
общего
образования комитета
общего
и
профессионального
образования
Ленинградской
области
Веревкина
Т.А.,
начальник
департамента развития
общего образования
комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области

Занятость в проекте
(%)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
№ п/п
1.

1.1.1.

1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Не менее 146.000 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 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

Сроки реализации
Начало
1 января
2019 г.

Окончание
31 декабря
2019 г.

1 декабря
2018 г.

15 февраля
2019 г.

Ответственный
исполнитель
Гильштейн Э.Я.

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический
отчет

заявки НКО и
иных
организаций, в
том числе
государственных
и муниципальных
в Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном

Уровень
контроля
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№ п/п

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
оказания психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Заключение соглашений с
Министерством просвещения
Российской Федерации на
предоставление грантов в
форме субсидии из
федерального бюджета
юридическим лицам в целях
оказания психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Актуализация и принятие
новой нормативно-правовой
базы для реализации
мероприятий регионального
проекта
Внедрение сформированных
на федеральном уровне
методико-практических
комплексов для родителей
(законных представителей) по
вопросам раннего развития
детей в возрасте до трех лет, в
т.ч. для детей с ОВЗ

Сроки реализации
Начало

15 марта 2019 г.

Окончание

Ответственный
исполнитель

15 апреля 2019 г. НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

Вид документа и
характеристика
результата
порядке

соглашения
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Кокоулина О.В.

Обновленная
нормативноправовая база

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Савина Л.Г.

Внедренные
новые методикопрактические
комплексы для
эффективного
усвоения
родителями
большого объема
новых знаний,
умений и навыков

Уровень
контроля
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1.1.5.

Создание и функционирование
родительских клубов
(объединений), в т.ч. в
формате социальноориентированных
некоммерческих организаций,
как центров формирования и
развития родительских
компетенций, взаимодействия
и поддержки, в т.ч. по
вопросам раннего развития
детей в возрасте до трех лет,
осуществляется в соответствии
с разработанным на
федеральном уровне
стандартом (целевой моделью)
Реализация комплекса
мероприятий, направленных на
вовлечение родителей
(законных представителей) в
образование и семейное
воспитание

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Засельская Т.Ю.

Информационноаналитический
отчет

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Засельская Т.Ю.

1.1.7.

Реализация комплекса
мероприятий, направленных на
вовлечение родителей
(законных представителей) в
государственное общественное
управление образованием

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Засельская Т.Ю.

1.1.8.

Реализация на базе
регионального
консультационного центра

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Вовлечение
родителей
(законных
представителей) в
образование и
семейное
воспитание
Вовлечение
родителей
(законных
представителей) в
государственное
общественное
управление
образованием
Оказание
методической,
психолого-

1.1.6.
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методической, психологопедагогической, медикосоциальной, диагностической
и консультативной помощи
родителям

1.1.9.

1.1.10.

1.1.11.

Обеспечение реализации
основных видов деятельности
Регионального
Консультационного Центра по
взаимодействию дошкольных
образовательных организаций
различных форм и
родительской общественности
Реализация комплекса
мероприятий, направленных на
обеспечение проведения
психологического
обследования, подготовки
граждан, желающих принять
на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
сопровождения таких семей,
оказания им методической,
психолого-педагогической,
диагностической и
консультативной помощи
Проведение мониторинга
качества оказания услуг
психолого-педагогической,
методической и

педагогической,
медикосоциальной,
диагностической
и
консультативной
помощи
родителям
Справка

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Савина Л.Г.

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Синицына З.А.

Аналитическая
справка по итогам
обследования

1 января
2019 г.

31 декабря
2024 г.

Засельская Т.Ю..

Аналитическая
справка
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1.1.

консультативной помощи
родителям (законным
представителям) на
муниципальном и
региональном уровне
Не менее 146.000 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

31 декабря
2019 г.

Гильштейн Э.Я.

информационноаналитический
отчет

2.

Не менее 153.500 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

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Гильштейн Э.Я.

информационноаналитический
отчет

2.1.1.

Предоставление НКО и иных
организаций, в том числе
государственных и
муниципальных, заявок в
Министерство просвещения

1 ноября
2019 г.

1 декабря
2019 г.

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

заявки НКО и
иных
организаций, в
том числе
государственных
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Российской Федерации на
участие в отборе на
предоставление грантов в
форме субсидии из
федерального бюджета
юридическим лицам в целях
оказания психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

и муниципальных
в Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

2.1.2.

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

1 января
2020 г.

29 февраля
2020 г.

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

2.1.3.

Внедрение разработанных на
федеральном уровне
комплектов информационных
и методических материалов
для педагогических
работников и родителей по
вопросам прав детей,
семейного права, экономики
семьи, этики и психологии
семейных и родительскодетских отношений, основам

1 января
2020 г.

31 декабря
2021 г.

Сипан В.С.

информационноаналитический
отчет
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2.1.4.
.

2.1.5.

2.1.6.

2.1.

семейного уклада
Открытие дополнительно не
менее 2 муниципальных
консультационных центров
методической, психологопедагогической, медикосоциальной, диагностической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям)
Участие в ежегодных
всероссийских
профессиональных
педагогических конкурсах,
направленных на выявление
лучших практик и кадровое
обеспечение психологопедагогического,
методического и
консультативного
сопровождения родителей.
Внедрение разработанных на
федеральном уровне
комплектов справочных и
учебно-методических
материалов для
педагогических работников и
родителей, направленных на
развитие родительского
просвещения, семейного
воспитания
Не менее 153.500 родителей
(законных представителей)
детей получили услуги

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

ОМСУ

1 января
2020 г.

31 декабря
2024 г.

Сипан В.С.

информационноаналитический
отчет

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Сипан В.С.

информационноаналитический
отчет

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Гильштейн Э.Я.

информационноаналитический
отчет
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психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи, а
также оказана поддержка
гражданам, желающим
принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
3.

Не менее 161.00 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

1 января
2021 г

31 декабря
2021 г.

Гильштейн Э.Я.

информационноаналитический
отчет

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 психологопедагогической, методической

1 ноября
2020 г.

1 декабря
2020 г.

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

заявки НКО и
иными
организациями, в
том числе
государственным
ии
муниципальными
в Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
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и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
3.1.2.

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

1 января
2021 г.

28 февраля
2021 г.

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

3.1.3.

Функционирование
единой
информационной платформы
для
осуществления
коммуникационной
и
консультационной
помощи
родительскому
сообществу,
информационнопросветительской работы с
родителями,
включая
методическую библиотеку по
вопросам
взаимодействия
образовательных организаций
и родителей обучающихся, в
т.ч. на базе существующих
платформ
Реализация разработанных на
федеральном уровне программ
обучения тьюторов по
направлению «Организация

1 января
2021 г.

31 декабря
2024 г.

Глевицкая Е.И.

информационноаналитический
отчет

1 января
2021 г.

31 декабря
2024 г.

Савинга Л.Г.

информационноаналитический
отчет

3.1.4.
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3.1.5.

3.1.

4.

работы консультационных
центров, обеспечивающих
получение родителями детей
дошкольного возраста
методической, психологопедагогической, в том числе
диагностической и
консультативной помощи».
Открытие дополнительно не
менее 3 муниципальных
консультационных центров
методической, психологопедагогической, медикосоциальной, диагностической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям)
Не менее 161.000 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
Внедрена в Ленинградской
области целевая модель
информационнопросветительской поддержки
родителей, включающая

1 января
2021 г.

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

ОМСУ

Отчет

31 декабря
2021 г.

Гильштейн Э.Я.

информационноаналитический
отчет

31 декабря
2021 г.

Засельская Т.Ю

информационноаналитический
отчет
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4.1.

5.

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
Внедрена в Ленинградской
области целевая модель
информационнопросветительской поддержки
родителей, включающая
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
Не менее 168.500 родителей
(законных представителей)
детей получили услуги

31 декабря
2021 г.

1 января
2022 г.

31 декабря
2022 г.

информационноаналитический
отчет

Гильштейн Э.Я.

информационноаналитический
отчет

23
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи, а
также оказана поддержка
гражданам, желающим
принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
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
предоставление грантов в
форме субсидии из
федерального бюджета
юридическим лицам в целях
оказания психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

1 ноября
2021 г.

1 декабря
2021 г.

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

5.1.2.

Заключение соглашений с
Министерством просвещения
Российской Федерации на
предоставление грантов в
форме субсидии из
федерального бюджета
юридическим лицам в целях
оказания психологопедагогической, методической

1 января
2022 г.

28 февраля
2022 г.

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов
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и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
5.1.3.

5.1.

6.

Открытие дополнительно не
менее 2 муниципальных
консультационных центров
методической, психологопедагогической, медикосоциальной, диагностической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям)
Не менее 168.500 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

1 января
2022 г.

Не менее 176.000 родителей
(законных представителей)
детей получили услуги
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи, а
также оказана поддержка
гражданам, желающим
принять на воспитание в свои

1 января
2023 г.

31 декабря
2022 г.

ОМСУ

отчет

31 декабря
2022 г.

Гильштейн Э.Я.

информационноаналитический
отчет

31 декабря
2023 г.

Гильштейн Э.Я.

информационноаналитический
отчет
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семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
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 психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

1 ноября
2022 г.

1 декабря
2022 г.

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

6.1.2.

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

1 января
2023 г.

28 февраля
2023 г.

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

6.1.3.

Реализация на базе
регионального
консультационного центра

1 января
2023 г.

28 февраля
2024 г.

Сипан В.С.

информационноаналитический
отчет
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6.1.4.

6.1.

методической, психологопедагогической, медикосоциальной, диагностической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям)
профессиональной
переподготовки не менее 60%
работников образовательных
организаций по обновленным
программам
Внедрение и реализация
разработанного на
федеральном уровне
комплекса обучающих
модулей для родителей детейинвалидов по вопросам
здоровья, развития, коррекции,
обучения и воспитания
Открытие дополнительно не
менее 3 муниципальных
консультационных центров
методической, психологопедагогической, медикосоциальной, диагностической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям)
Не менее 176.000 родителей
(законных представителей)
детей получили услуги
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи, а

1 января
2023 г.

31 декабря
2024 г.

Селезнева Г.В.

информационноаналитический
отчет

1 января
2023 г.

31 декабря
2023 г.

ОМСУ

информационноаналитический
отчет

31 декабря
2023 г.

информационноаналитический
отчет
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также оказана поддержка
гражданам, желающим
принять на воспитание в свои
семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
7.

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

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

Гильштейн Э.Я.

информационноаналитический
отчет

7.1.1.

Предоставление 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 психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

1 ноября
2023 г.

1 декабря
2023 г.

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
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7.1.2.

7.1.3.

7.1.

Заключение соглашений с
Министерством просвещения
Российской Федерации на
предоставление грантов в
форме субсидии из
федерального бюджета
юридическим лицам в целях
оказания психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
Открытие дополнительно не
менее 2 муниципальных
консультационных центров
методической, психологопедагогической, медикосоциальной, диагностической
и консультативной помощи
родителям (законным
представителям)
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

1 января
2024 г.

29 февраля
2024 г.

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и муниципальные

соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

1 января
2024 г.

31 декабря
2024 г.

ОМСУ

Отчет

31 декабря
2024 г.

Гильштейн Э.Я.

информационноаналитический
отчет
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области
Ленинградская область
Базовое значение
Период реализации регионального проекта, год
Значение
Дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
(показатель регионального проекта)
1 января 2018
Бокситогорский
4 100
4 100
4 290
4 510
4 720
5 050
5 140

2024
5 250

Волосовский

3 850

1 января 2018

3 850

3 990

4 180

4 420

4 700

4 800

4 950

Волховский

8 000

1 января 2018

8 000

7 340

7 730

8 100

8 650

8 810

8 900

Всеволожский

29 090

1 января 2018

29 090

31 260

32 850

34 400

36 500

38 000

40 100

Выборгский

10 500

1 января 2018

10 500

10 080

10 620

11 130

12 100

12 350

13 300

Гатчинский

17 550

1 января 2018

17 550

18 830

19 810

20 750

22 010

22 570

23 600

Кингисеппский

6 900

1 января 2018

6 900

7 360

7 730

8 100

8 610

8 820

9 050

Киришский

6 500

1 января 2018

6 500

6 900

7 250

7 600

7 990

8 260

9 100

Кировский

8 000

1 января 2018

8 000

8 590

9 020

9 450

10 050

10 300

10 450

Лодейнопольский

2 500

1 января 2018

2 500

2 610

2 740

2 870

3 150

3 120

3 200

Ломоносовский

5 050

1 января 2018

5 050

5 370

5 640

5900

6 350

6 430

6 950

Лужский

5 050

1 января 2018

5 050

5 370

5 640

5 900

6 350

6 430

6 950

Подпорожский

2 750

1 января 2018

2 750

2 760

2 910

3 100

3 250

3 300

3 360

Приозерский

4 800

1 января 2018

4 800

5 060

5 320

5 560

5 950

6 060

6 110

Сланцевский

2 600

1 января 2018

2 600

3 220

3 400

3 580

3 810

3 850

3 910

г. Сосновый Бор

5 900

1 января 2018

5 900

6 140

6 440

6 790

7 160

7 340

7 400

Тихвинский

6 360

1 января 2018

6 360

6 750

7 090

7 500

7 960

8 070

8 120

Тосненский

10 500

1 января 2018

10 500

10 080

10 620

11 130

12 110

12 350

13 300
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Поддержка семей имеющих детей»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и
информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию
программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование
в семье.
Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для
раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности
родителей обучающихся.
2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта
Уровень
Ответственный за
Срок и
Дополнительная
агрегирования
1
сбор данных
периодичность
информация
информации
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
𝑁𝑁
1.
Отчеты некоммерческих
Орган
По Российской
1 раз в год
организаций о
исполнительной Федерации, по
𝐹𝐹 = � 𝑌𝑌𝑖𝑖
реализации соглашений
власти
Ленинградской
𝑖𝑖=1
о предоставлении
Ленинградской
области
грантов
в
форме
области,
где:
субсидии на финансовое реализующий
Yi– количество услуг психологообеспечение реализации государственную
педагогической, методической и
мероприятий
политику в
консультативной помощи
области
родителям (законным
образования
представителям) детей, а также

№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных
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№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Уровень
Ответственный за
агрегирования
1
сбор данных
информации

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

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
грантов и иной финансовой
государственной поддержки из
консолидированного бюджета
Ленинградской области
.
Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент
∑ 𝑌𝑌удовл𝑖𝑖
2
Отчеты некоммерческих
Орган
По Российской
1 раз в год
𝐹𝐹 =
организаций о
исполнительной Федерации, по
∑ 𝑌𝑌всего𝑖𝑖
реализации соглашений
власти
Ленинградской
о предоставлении
Ленинградской
области
где:
грантов
в
форме
области,
Yудовлi - количество родителей, а
субсидии на финансовое реализующий
также
граждан,
желающих
обеспечение реализации государственную
принять на воспитание детей,
мероприятий
политику в
оставшихся
без
попечения
Автоматизированная
области
родителей,
удовлетворенных
образования
система
сбора
качеством услуг психологорезультатов оценки
педагогической, методической и
гражданами
качества
консультативной помощи в i-ой
услуг
некоммерческой организации
Yвсегоi - Количество родителей,
обратившихся за оказанием
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№
п/п

Базовые
показатели

Методика расчета

Источник данных

услуг
психологопедагогической, методической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи
детей,
оставшихся
без
попечения родителей в i-ой
некоммерческой организации

Уровень
Ответственный за
агрегирования
1
сбор данных
информации

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021

Всего,
(млн. рублей)

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта
№
п/п

Наименование мероприятия и
источники финансирования

1.1.

Внедрена в Ленинградской области
целевая модель информационнопросветительской
поддержки
родителей, включающая создание, в
том
числе
в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих
получение
родителями
детей
дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической, в том числе

Код бюджетной
классификации
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1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.4.

1.2.

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1

диагностической
и
консультативной,
помощи
на
безвозмездной основе
Федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету
Ленинградской области
Бюджет Ленинградской области
из них межбюджетные
трансферты бюджетам
муниципальных образований
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований
Ленинградской области
из них межбюджетные
трансферты бюджету (ам)
указывается наименование)
внебюджетные источники
Оказаны
услуги
психологопедагогической, методической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
в
том
числе
с
привлечением НКО
Федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету
Ленинградской области
Бюджет Ленинградской области
из них межбюджетные

34
трансферты бюджетам
муниципальных образований
Консолидированные бюджеты
1.2.3. муниципальных образований
Ленинградской области
из них межбюджетные
1.2.3.1. трансферты бюджету (ам)
указывается наименование)
1.2.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том
числе:
Федеральный бюджет
из них межбюджетные трансферты
бюджету Ленинградской области
Бюджет Ленинградской области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)
Консолидированные бюджеты
муниципальных образований Ленинградской
области
из них межбюджетные трансферты
бюджету (ам) указывается наименование)
внебюджетные источники

0*

0*

*реализация проекта будет осуществляться в рамках действующего финансирования

0*

0*

0*
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
по муниципальным образованиям Ленинградской области*
Субъект Российской Федерации
(С-З федеральный округ), в том
числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование
(федеральный округ), в том числе:
федеральный бюджет
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование)
консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации
из них межбюджетные
трансферты бюджету(ам)
(указывается наименование

2019

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
2020
2021
2022
2023

*реализация проекта будет осуществляться в рамках действующего финансирования

2024

Всего
(млн. руб.)

