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Шифр проекта 057-П00 от 13 ноября 2018 г.
ПАСПОРТ ПРОЕКТА
«Поддержка семей, имеющих детей»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

«Поддержка семей, имеющих детей»
«Поддержка семей,
Срок начала
01.01.2019 - 31.12.2024
имеющих детей»
и окончания проекта
Кольцов В.С., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры)
Лашина Ирина Константиновна, начальник Управления общего образования Депобразования и
молодежи Югры
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка
занятости населения», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры 05.10.2018 № 343-п;
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие
образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п

2. Цель и показатели регионального проекта
Создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего
развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
Базовое значение
Период, год
Целевой показатель,
№ п/п
Тип показателя
дополнительный показатель
Значение
Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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1

2

Количество услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в
том числе с привлечением
некоммерческих организаций (далее –
НКО), нарастающим итогом с 2019
года, млн. единиц
Доля граждан, положительно
оценивших качество услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи, от общего
числа обратившихся за получением
услуги, %

Основной

Основной

0

1
января
0,003 0,006 0,009 0,012 0,015 0,018
2018
года

0

1
января
2018
года

-

55,0

60,0

65,0

75,0

85,0

3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
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
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1.1.

Не менее 0,003 млн. 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

31.12.2019

Основным результатом проекта является
удовлетворение потребности родителей (законных
представителей) в саморазвитии по вопросам
образования и воспитания детей, в том числе
родителей детей, получающих дошкольное
образование в семье.
Результат будет достигнут за счет реализации
программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) через
предоставление указанным категориям граждан
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– услуги). К 2024 году не менее 75% родителей
(законных представителей) детей получат услуги
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, а также будет оказана
поддержка гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей (нарастающим итогом
начиная с 2019 года). Реализация услуг
предполагается через сеть некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе
государственных, муниципальных, социальноориентированных некоммерческих организаций,
организаций, реализующих функции
территориальных центров социальной помощи
семье и детям, центров психолого-педагогической
помощи населению.
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просветительской поддержки родителей к 2019 году
будут сформированы содержание и требования к
услугам, а также с учетом критериев оценки
качества оказания общественно полезных услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2016 г. №
1096 будут сформированы критерии оценки
качества оказания услуг.
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.Основным результатом проекта является
удовлетворение потребности родителей (законных
представителей) в саморазвитии по вопросам
образования и воспитания детей, в том числе
родителей детей, получающих дошкольное
образование в семье.
Результат будет достигнут за счет реализации
программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) через
предоставление указанным категориям граждан
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
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представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– услуги) с целью нивелирования педагогических
ошибок в формировании образовательной
траектории развития.
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1.2.

Не менее 0,006 млн. 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

31.12.2020

Основным результатом проекта является
удовлетворение потребности родителей (законных
представителей) в саморазвитии по вопросам
образования и воспитания детей, в том числе
родителей детей, получающих дошкольное
образование в семье.
Результат будет достигнут за счет реализации
программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) через
предоставление указанным категориям граждан
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– услуги). К 2024 году не менее 75% родителей
(законных представителей) детей получат услуги
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, а также будет оказана
поддержка гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей (нарастающим итогом
начиная с 2019 года). Реализация услуг
предполагается через сеть некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе
государственных, муниципальных, социальноориентированных некоммерческих организаций,
организаций, реализующих функции
территориальных центров социальной помощи
семье и детям, центров психолого-педагогической
помощи населению.
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С учетом целевой модели информационнопросветительской поддержки родителей к 2019 году
будут сформированы содержание и требования к
услугам, а также с учетом критериев оценки
качества оказания общественно полезных услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2016 г. №
1096 будут сформированы критерии оценки
качества оказания услуг.
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. Результат будет достигнут за счет
реализации программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) через
предоставление указанным категориям граждан
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– услуги) с целью нивелирования педагогических
ошибок в формировании образовательной
траектории развития.
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1.3.

Не менее 0,009 млн. 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

31.12.2021

Основным результатом проекта является
удовлетворение потребности родителей (законных
представителей) в саморазвитии по вопросам
образования и воспитания детей, в том числе
родителей детей, получающих дошкольное
образование в семье.
Результат будет достигнут за счет реализации
программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) через
предоставление указанным категориям граждан
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– услуги). К 2024 году не менее 75% родителей
(законных представителей) детей получат услуги
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, а также будет оказана
поддержка гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей (нарастающим итогом
начиная с 2019 года). Реализация услуг
предполагается через сеть некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе
государственных, муниципальных, социальноориентированных некоммерческих организаций,
организаций, реализующих функции
территориальных центров социальной помощи
семье и детям, центров психолого-педагогической
помощи населению.
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С учетом целевой модели информационнопросветительской поддержки родителей к 2019 году
будут сформированы содержание и требования к
услугам, а также с учетом критериев оценки
качества оказания общественно полезных услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2016 г. №
1096 будут сформированы критерии оценки
качества оказания услуг.
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. Результат будет достигнут за счет
реализации программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) через
предоставление указанным категориям граждан
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– услуги), с целью нивелирования педагогических
ошибок в формировании образовательной
траектории развития.
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1.4.

Не менее 0,012 млн. 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

31.12.2022

Основным результатом проекта является
удовлетворение потребности родителей (законных
представителей) в саморазвитии по вопросам
образования и воспитания детей, в том числе
родителей детей, получающих дошкольное
образование в семье.
Результат будет достигнут за счет реализации
программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) через
предоставление указанным категориям граждан
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– услуги). К 2024 году не менее 75% родителей
(законных представителей) детей получат услуги
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, а также будет оказана
поддержка гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей (нарастающим итогом
начиная с 2019 года). Реализация услуг
предполагается через сеть некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе
государственных, муниципальных, социальноориентированных некоммерческих организаций,
организаций, реализующих функции
территориальных центров социальной помощи
семье и детям, центров психолого-педагогической
помощи населению.
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С учетом целевой модели информационнопросветительской поддержки родителей к 2019 году
будут сформированы содержание и требования к
услугам, а также с учетом критериев оценки
качества оказания общественно полезных услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2016 г. №
1096 будут сформированы критерии оценки
качества оказания услуг.
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. Результат будет достигнут за счет
реализации программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) через
предоставление указанным категориям граждан
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– услуги) с целью нивелирования педагогических
ошибок в формировании образовательной
траектории развития.
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1.5.

Не менее 0,015 млн. 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

31.12.2023

Основным результатом проекта является
удовлетворение потребности родителей (законных
представителей) в саморазвитии по вопросам
образования и воспитания детей, в том числе
родителей детей, получающих дошкольное
образование в семье.
Результат будет достигнут за счет реализации
программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) через
предоставление указанным категориям граждан
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– услуги). К 2024 году не менее 75% родителей
(законных представителей) детей получат услуги
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, а также будет оказана
поддержка гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей (нарастающим итогом
начиная с 2019 года). Реализация услуг
предполагается через сеть некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе
государственных, муниципальных, социальноориентированных некоммерческих организаций,
организаций, реализующих функции
территориальных центров социальной помощи
семье и детям, центров психолого-педагогической
помощи населению.
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С учетом целевой модели информационнопросветительской поддержки родителей к 2019 году
будут сформированы содержание и требования к
услугам, а также с учетом критериев оценки
качества оказания общественно полезных услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2016 г. №
1096 будут сформированы критерии оценки
качества оказания услуг.
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. Результат будет достигнут за счет
реализации программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) через
предоставление указанным категориям граждан
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– услуги) с целью нивелирования педагогических
ошибок в формировании образовательной
траектории развития.
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1.6.

Не менее 0,018 млн. 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

31.12.2024

Основным результатом проекта является
удовлетворение потребности родителей (законных
представителей) в саморазвитии по вопросам
образования и воспитания детей, в том числе
родителей детей, получающих дошкольное
образование в семье.
Результат будет достигнут за счет реализации
программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) через
предоставление указанным категориям граждан
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– услуги). К 2024 году не менее 75% родителей
(законных представителей) детей получат услуги
психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, а также будет оказана
поддержка гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей (нарастающим итогом
начиная с 2019 года). Реализация услуг
предполагается через сеть некоммерческих
организаций и иных организаций, в том числе
государственных, муниципальных, социальноориентированных некоммерческих организаций,
организаций, реализующих функции
территориальных центров социальной помощи
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семье и детям, центров психолого-педагогической
помощи населению.
С учетом целевой модели информационнопросветительской поддержки родителей к 2019 году
будут сформированы содержание и требования к
услугам, а также с учетом критериев оценки
качества оказания общественно полезных услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 октября 2016 г. №
1096 будут сформированы критерии оценки
качества оказания услуг.
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. Результат будет достигнут за счет
реализации программы психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законных представителей) через
предоставление указанным категориям граждан
услуг психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей (далее
– услуги) с целью нивелирования педагогических
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ошибок в формировании образовательной
траектории развития.

1.7

Внедрена в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре
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.

31.12.2021

К концу 2021 года целевая модель реализована в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 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.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование регионального проекта и
источники финансирования

Оказано услуг психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи
родителям (законным представителям)
1.1. детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей, в том
числе с привлечением НКО
1.1.1. федеральный бюджет (в том числе

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего
(млн.
рублей)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.

1.1.3.3.
1.1.4.

2.

2.1.1.

межбюджетные трансферты бюджету
Ханты-Мансийского автономного округа Югры
бюджеты государственных внебюджетных
фонов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
внебюджетные источники
Внедрена в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре целевая модель
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
федеральный бюджет (в том числе
межбюджетные трансферты бюджету
Ханты-Мансийского автономного округа Югры

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

11,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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бюджеты государственных внебюджетных
2.1.2. фонов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта
2.1.3.
Российской Федерации в т.ч.:
2.1.3.1. бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета
2.1.3.2. субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без
2.1.3.3. учета межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской Федерации)
2.1.4. внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные
трансферты бюджету Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
бюджеты государственных внебюджетных фонов
Российской Федерации и их территориальных
фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

11,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
1,90

0,00
1,90

0,00
1,90

0,00
1,90

0,00
1,90

0,00
1,90

0,00
11,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

1,90

11,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5. Участники регионального проекта
№ п/п

1.

2.

3.

Роль в региональном проекте

Руководитель регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Дренин Алексей
Анатольевич,

Должность
директор
Департамента
образования и
молодежной
политики ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Кольцов В.С.,
заместитель
Губернатора ХантыМансийского
автономного округа –
Югры

1

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Департамента
образования и
Администратор регионального проекта
молодежной
политики ХантыМансийского
автономного округа Югры
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Лашина Ирина
Константиновна,
начальник
Начальник отдела
Цулая Лариса
Управления общего
Участник регионального проекта
общего
Владимировна
образования
образования
Депобразования и
молодежи
Югры(далее –
начальник
Управления
общего
образования
Лашина Ирина
Депобразования и
Константиновна,
молодежи
Югры(далее –
Депобразования и
молодежи Югры)

7

7
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Депобразования и
молодежи Югры)
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
Кольцов Всеволод
Станиславович,
Директор
заместитель
Ответственный за достижение результата Дренин Алексей
4.
Депобразования и Губернатора Ханты7
регионального проекта
Анатольевич
молодежи Югры
Мансийского
автономного
округа – Югры
Участник проекта
Пальчиков
глава города
Дренин А.А.,
2
Николай
Когалыма
директор
5.
Николаевич
Депобразования и
молодежи Югры
Участник проекта
Сурцев Борис
глава города
Дренин А.А.,
3
Федорович
Лангепаса
директор
6
Депобразования и
молодежи Югры
Участник проекта
Дейнека
глава города
Дренин А.А.,
6
Олег
Мегиона
директор
7
Александрович
Депобразования и
молодежи Югры
Участник проекта
Дегтярев Сергей глава города
Дренин А.А.,
2
Юрьевич
Нефтеюганска
директор
8
Депобразования и
молодежи Югры
Участник проекта
Тихонов
глава города
Дренин А.А.,
8
Василий
Нижневартовска
директор
9
Владимирович
Депобразования и
молодежи Югры

21
Участник проекта

Ямашев Иван
Петрович

глава города
Нягани

Участник проекта

Морозов
Александр
Николаевич

и.о. главы ПытьЯх

Участник проекта

Шувалов Вадим
Николаевич

глава города
Сургута

Участник проекта

Иванов
Анатолий
Владимирович

глава города Урай

Участник проекта

Ряшин Максим
Павлович

глава города
Ханты-Мансийска

Участник проекта

Гулина
Наталья
Анатольевна

глава города
Радужный

Участник проекта

Степура
Владимир
Иванович

глава города
Покачи

Участник проекта

Бородкин
Андрей
Викторович

глава города
Югорска

10

11

12

13

14

15

16

17

Дренин А. А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А. А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А. А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

2

1

6

4

3

1

2

1
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Участник проекта

Фомин
Владимир
Иванович

Участник проекта

Маненков
Сергей
Петрович

Участник проекта

Саломатин
Борис
Александрович

Участник проекта

Куташова
Анна Петровна

Участник проекта

Дубовик
Анатолий
Владимирович

Участник проекта

Лапковская
Галина
Васильевна

Участник проекта

Набатов Игорь
Александрович

Участник проекта

Трубецкой
Андрей
Александрович

18

19

20

21

22

23

24

25

глава
Березовского
района

Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
глава Белоярского Дренин А.А.,
района
директор
Депобразования и
молодежи Югры
глава
Дренин А.А.,
Нижневартовского директор
района
Депобразования и
молодежи Югры
глава
Дренин А.А.,
Октябрьского
директор
района
Депобразования и
молодежи Югры
глава
Дренин А.А.,
Кондинского
директор
района
Депобразования и
молодежи Югры
глава
Дренин А.А.,
Нефтеюганского
директор
района
Депобразования и
молодежи Югры
глава Советского
Дренин А.А.,
района
директор
Депобразования и
молодежи Югры
глава Сургутского Дренин А.А.,
района
директор
Депобразования и
молодежи Югры

1

2

2

1

1

1

4

6

23
Участник проекта

Минулин
Кирилл
Равильевич

глава ХантыМансийского
района

Дренин А.А.,
1
директор
26
Депобразования и
молодежи Югры
Разработка и внедрение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 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, психологопедагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе
Директор
Дренин А.А.,
2
Ответственный за достижение результата Дренин Алексей Депобразования и
директор
27.
регионального проекта
Анатольевич
молодежи Югры
Депобразования и
молодежи Югры
Участник проекта
Пальчиков
глава города
Дренин А.А.,
3
Николай
Когалыма
директор
28.
Николаевич
Депобразования и
молодежи Югры
Участник проекта
Сурцев Борис
глава города
Дренин А.А.,
Федорович
Лангепаса
директор
29.
Депобразования и
молодежи Югры
Участник проекта
Дейнека
глава города
Дренин А.А.,
6
Олег
Мегиона
директор
30.
Александрович
Депобразования и
молодежи Югры
Участник проекта
Дегтярев Сергей глава города
Дренин А.А.,
2
Юрьевич
Нефтеюганска
директор
31.
Депобразования и
молодежи Югры
Участник проекта
Тихонов
глава города
Дренин А.А.,
8
Василий
Нижневартовска
директор
32.
Владимирович
Депобразования и
молодежи Югры

24
Участник проекта

Ямашев Иван
Петрович

глава города
Нягани

Участник проекта

Морозов
Александр
Николаевич

и.о. главы ПытьЯх

Участник проекта

Шувалов Вадим
Николаевич

глава города
Сургута

Участник проекта

Иванов
Анатолий
Владимирович

глава города Урай

Участник проекта

Ряшин Максим
Павлович

глава города
Ханты-Мансийска

Участник проекта

Гулина
Наталья
Анатольевна

глава города
Радужный

Участник проекта

Степура
Владимир
Иванович

глава города
Покачи

Участник проекта

Бородкин
Андрей
Викторович

глава города
Югорска

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Дренин А. А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А. А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А. А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

2

1

6

4

3

1

2

1

25
Участник проекта

Фомин
Владимир
Иванович

глава Березовского
района

Участник проекта

Маненков
Сергей
Петрович

глава Белоярского
района

Участник проекта

Саломатин
Борис
Александрович

глава
Нижневартовского
района

Участник проекта

Куташова
Анна Петровна

глава
Октябрьского
района

Участник проекта

Дубовик
Анатолий
Владимирович

глава Кондинского
района

Участник проекта

Лапковская
Галина
Васильевна

глава
Нефтеюганского
района

Участник проекта

Набатов Игорь
Александрович

глава Советского
района

Участник проекта

Трубецкой
Андрей
Александрович

глава Сургутского
района

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры
Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

1

2

2

1

1

1

4

6

26
Участник проекта
49.

Минулин
Кирилл
Равильевич

глава ХантыМансийского
района

Дренин А.А.,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
№
п/п
1

1.1.1

Наименование результата,
мероприятия, контрольной
точки
Не менее 0,003 млн. 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
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

Сроки реализации
Начало
Окончание

Ответственный
исполнитель

1 января
2019 г.

31 декабря
2019 г.

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

1 декабря
2018 г.

15 февраля
2019 г.

Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том

Вид документа и
характеристика
результата
информационноаналитический
отчет

Уровень
контроля

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

1

1
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федерального бюджета
юридическим лицам в целях
оказания психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
1.1.2

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

15 марта 2019 г.

15 апреля 2019
г.

1.1.3

Выполнение работ
(направлений) в рамках
реализации мероприятий
консультационного центра
Заключение соглашений с
Министерством просвещения
Российской Федерации на
предоставление грантов в
форме субсидии из
федерального бюджета
юридическим лицам в целях
оказания психологопедагогической, методической

15 апреля 2019 г.

31 декабря
2019 г.

числе
государственные и
муниципальные

установленном
порядке

Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные
Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные

соглашения
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

1

«Дорожная карта»
выполнения работ

2
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и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
1.1

Не менее 0,003 млн. 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

2.

Не менее 0,006 млн. 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

2.1.1

Предоставление НКО и иными
организациями, в том числе
государственными и
муниципальными, заявок в
Министерство просвещения

31 декабря
2019 г.

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

1

1 января
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

1

1 ноября
2019 г.

1 декабря
2019 г.

Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования

заявки НКО и иных
организаций, в том
числе
государственных и
муниципальных в

1
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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
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

2.1.3

Выполнение работ
(направлений) в рамках
реализации мероприятий
консультационного центра
Заключение соглашений с
Министерством просвещения
Российской Федерации на
предоставление грантов в
форме субсидии из

1 января
2020 г.

29 февраля
2020 г.

31 декабря
2020 г.

Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные

Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные
Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том

соглашения
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

1

«Дорожная карта»
выполнения работ

2
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федерального бюджета
юридическим лицам в целях
оказания психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
2.1

числе
государственные и
муниципальные

Не менее 0,006 млн. 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
2020 г.

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

1

3.

Не менее 0,009 млн. 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.

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

1

3.1.1.

Предоставление НКО и иными

1 ноября

1 декабря

Горлова Оксана

заявки НКО и

2
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3.1.2.

3.1.3

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

2020 г.

2020 г.

Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные

иными
организациями, в
том числе
государственными и
муниципальными в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

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.

Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные
Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования

соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

2

«Дорожная карта»
выполнения работ

2

Выполнение работ
(направлений) в рамках
реализации мероприятий
консультационного центра
Заключение соглашений с

31 декабря
2021 г.
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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
3.1

4.

Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные

Не менее 0,009 млн. 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 Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
целевая модель
информационнопросветительской поддержки
родителей, включающая
создание, в том числе в
дошкольных образовательных и
общеобразовательных

1 января
2021 г.

31 декабря
2021 г.

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

1

31 декабря
2021 г.

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

2
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организациях,
консультационных центров,
обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного
возраста методической,
психолого-педагогической, в
том числе диагностической и
консультативной, помощи на
безвозмездной основе
4.1.1

Разработать и внедрить
структурно-функциональную
модель информационнопросветительской поддержки
родителей детей дошкольного
возраста, региональных
консультационных центров, на
базе которых функционирует
единый региональный портал с
прикрепленными 22-мя
муниципальными порталами
информационнопросветительской поддержки
родителей через методическую,
психолого-педагогическую, в
том числе диагностическую и
консультативную помощь на
безвозмездной основе, а также
через предоставление
возможности взаимодействия с
образовательными
организациями

31 декабря
2021 г.

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

2
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4.1.

5.

(профессиональнопедагогическим сообществом)
и родительским сообществом
Внедрена в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
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,
психолого-педагогической, в
том числе диагностической и
консультативной, помощи на
безвозмездной основе
Не менее 0,012 млн. 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

1 января
2022 г.

31 декабря
2021 г.

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

2

31 декабря
2022 г.

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

1
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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.

Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
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

1

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
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

1 января
2022 г.

28 февраля
2022 г.

Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные
Горлова Оксана
Павловна,

соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

1

«Дорожная карта»
выполнения работ

2

5.1.3

Выполнение работ
(направлений) в рамках

31 декабря
2021 г.
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реализации мероприятий
консультационного центра
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
5.1.

Не менее 0,012 млн. 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

6.

Не менее 0,015 млн. родителей
(законных представителей)
детей получили услуги
психолого-педагогической,
методической и

консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные

1 января
2023 г.

31 декабря
2022 г.

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

2

31 декабря
2023 г.

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

2

38
консультативной помощи, а
также оказана поддержка
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои 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.

Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
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

1

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

1 января
2023 г.

28 февраля
2023 г.

Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том

соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

1
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и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
6.1.3

6.1.

7.

Выполнение работ
(направлений) в рамках
реализации мероприятий
консультационного центра
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

31 декабря
2023 г.

Не менее 0,015 млн. 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
2023 г.

31 декабря

Не менее 18000 родителей

1 января

числе
государственные и
муниципальные
Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные

«Дорожная карта»
выполнения работ

2

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

1

Дренин Алексей

информационно-

1
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(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

2024 г.

2024 г.

Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

аналитический
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.

Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
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

1

7.1.2.

Заключение соглашений с
Министерством просвещения
Российской Федерации на
предоставление грантов в
форме субсидии из

1 января
2024 г.

29 февраля
2024 г.

Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования

соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о

1
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федерального бюджета
юридическим лицам в целях
оказания психологопедагогической, методической
и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей
7.1.3

7.1.

Выполнение работ
(направлений) в рамках
реализации мероприятий
консультационного центра
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

31 декабря
2024 г.

Не менее 0,018 родителей
(законных представителей)
детей получили услуги
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи, а
также оказана поддержка
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи

31 декабря
2024 г.

Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные
Горлова Оксана
Павловна,
консультант
отдела общего
образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО и иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные

предоставлении
грантов

«Дорожная карта»
выполнения работ

2

Дренин Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

информационноаналитический
отчет

1
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детей, оставшихся без
попечения родителей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
Уровень
Ответственный за
Срок и
Дополнительная
агрегирования
сбор данных1
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
𝑁
1.
Отчеты некоммерческих
Орган
Ханты1 раз в год
организаций о
исполнительной
Мансийский
𝐹 = ∑ 𝑌𝑖
реализации соглашений власти Хантыавтономный
𝑖=1
о предоставлении
Мансийского
округ-Югра
грантов в форме
автономного
где:
субсидии на финансовое округа-Югры
Yi– количество услуг психологообеспечение реализации реализующий
педагогической, методической и
мероприятий
государственную
консультативной помощи
политику в
родителям (законным

№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных
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№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Уровень
Ответственный за
агрегирования
сбор данных1
информации
области
образования

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без
попечения родителей,
оказанных i-ой некоммерческой
организацией
N – число некоммерческих
организаций – получателей
грантов в форме субсидий из
федерального бюджета, а также
грантов и иной финансовой
государственной поддержки из
консолидированного бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
.
Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных качеством
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент
∑ 𝑌удовл𝑖
2
Отчеты некоммерческих Департамент
Ханты1 раз в год
𝐹 =
организаций
о
образования
и
Мансийский
∑ 𝑌всего𝑖
реализации соглашений
молодежной
автономный
о
предоставлении
политики
Хантыокруг-Югра
где:
грантов в форме
Мансийского
Yудовлi - количество родителей, а
субсидии
на
финансовое
автономного
также граждан, желающих
обеспечение реализации округа – Югры
принять на воспитание детей,
мероприятий
оставшихся без попечения
Автоматизированная
родителей, удовлетворенных
система сбора
качеством услуг психологорезультатов оценки

44
№
п/п

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

Базовые
показатели

Источник данных
гражданами качества
услуг

Уровень
Ответственный за
агрегирования
сбор данных1
информации

Срок и
периодичность

Дополнительная
информация

45
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»
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.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к паспорту регионального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

Заказчик проекта

Куратор регионального
проекта
Руководитель
регионального проекта
Администратор
регионального проекта
Связь со стратегией
социальноэкономического
развития ХантыМансийского
автономного округа Югры
Взаимосвязь с другими
проектами
Периодичность
отчетности
(подготовки статусотчетов по проекту)

Дополнительная информация
к паспорту проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
1. Основные положения
Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа - Югры) (далее – Депобразования и молодежи Югры) (замещающее лицо –
Возняк Снежана Александровна, первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры)
Кольцов Всеволод Станиславович – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(замещающее лицо – Южаков Юрий Александрович - заместитель Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры)
Дренин Алексей Анатольевич, директор Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры) (замещающее лицо –
Возняк Снежана Александровна – первый заместитель директора Депобразования и молодежи Югры)
Лашина Ирина Константиновна, начальник Управления общего образования Депобразования и молодежи Югры
(замещающее лицо - Цулая Лариса Владимировна, начальник отдела общего образования Депобразования и
молодежи Югры)
1. Пункт 3.1.2.1. «Улучшение демографической ситуации»;
2. Пункт 3.1.2.4. «Развитие образования»

«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей»
Ежемесячно
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Документ-основание
для проекта

1. Паспорт национального проекта «Образование», направленный письмом статс-секретаря-заместителя
Министра просвещения Российской Федерации П.С. Зенковича от 20.09.2018 года № ПЗ-202/02;
2. Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования»,
утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №
338-п
3.Проект федерального паспорта «Поддержка семей, имеющих детей»
2. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в проекте

2

Орган, уполномоченный
на осуществление
общественной оценки
проекта
Экспертная группа

3

Экспертная группа

1

Фамилия, инициалы

Должность

Заинтересованная общественность
Максимова Ирина
председатель
Ивановна
Общественного совета при
Депобразования и молодежи
Югры
Чернущенко Наталья
заместитель директора по
Николаевна
учебно-воспитательной
работе муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа
с углублённым изучением
отдельных предметов № 3»
г. Ханты – Мансийск
Орлова Светлана
заведующий
Иосифовна
муниципального
автономного дошкольного
образовательного
учреждения детский сад
комбинированного вида

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

5

Кузнецова Галина
Владимировна,
директор

5

Черипенко
Любовь Петровна,
начальник
Управления
образования
администрации

5
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«Югорка» г.Покачи
4

Другие
заинтересованные
стороны проекта

г.Покачи

Отсутствуют

3. Риски регионального проекта
№
п/п

Наименование риска

Ответственный

1

Финансово-экономические риски –
недофинансирование мероприятий проекта,
неполное освоение финансовых средств по
мероприятиям проекта

Цулая Лариса Владимировна,
начальник отдела общего
образования Депобразования и
молодежи Югры

2

Нормативные правовые риски – непринятие
или несвоевременное принятие необходимых
нормативных правовых актов на
федеральном уровне

Нормативные правовые риски –
непринятие или несвоевременное
принятие необходимых
нормативных правовых актов на
федеральном уровне

Руководитель проекта

______________________
(подпись)

/________А.А. Дренин_/
(инициалы, фамилия)

Мероприятия по реагированию на риск

Проведение мониторинга реализации
программных мероприятий, корректировки
объемов средств программных мероприятий
и показателей результативности,
перераспределения финансовых средств в
целях целенаправленного и эффективного
расходования бюджетных средств
Мониторинг планируемых изменений
законодательства Российской Федерации,
регулирующего реализацию национальных и
федеральных проектов, организация
взаимодействия с федеральными структурами
по вопросам реализации проекта

