Распоряжение Коллегии Администрации
Кемеровской области от 11.12.2018 N 617-р
"Об утверждении паспорта регионального
проекта "Поддержка семей, имеющих детей"

Документ предоставлен КонсультантПлюс
www.consultant.ru
Дата сохранения: 24.01.2019

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
11.12.2018 N 617-р
"Об утверждении паспорта регионального про...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.01.2019

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2018 г. N 617-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации":
1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта "Поддержка семей, имеющих детей".
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии
Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора
Кемеровской области (по вопросам образования и науки) Е.А.Пахомову.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Губернатор
Кемеровской области
С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утвержден
распоряжением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 11 декабря 2018 г. N 617-р
ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ"
1. Основные положения
Наименование
федерального проекта
Краткое наименование
регионального проекта

"Поддержка семей, имеющих детей"
"Поддержка семей,
имеющих детей"

Срок начала и
окончания проекта

15.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального
проекта

Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам
образования и науки) Пахомова Е.А.

Руководитель

Начальник департамента образования и науки Кемеровской
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регионального проекта

области Чепкасов А.В.

Администратор
регионального проекта

Заместитель начальника департамента образования и науки
Кемеровской области Гаврилюк Ю.В.

Связь с
государственными
программами
Кемеровской области

Государственная программа Кемеровской области "Развитие
системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 годы утверждена
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от
04.09.2013 N 367
2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: <1>
N
п/п

1

2

Наименование
показателя

Базовое значение
Тип
показат
Значени
Дата
еля
е

Количество
услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям
) детей, а также
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
Основн
свои семьи
ой
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, в
том числе с
привлечением
некоммерческих
организаций
(далее также НКО),
нарастающим
итогом с 2019
года, тыс.
единиц
Доля граждан,
положительно
оценивших
качество услуг
психологопедагогической,
методической и

Основн
ой

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Период, год
2019 2020 2021 2022

202
3

2024

114,8

01.01.2018

X
<2>

X

X

X

X

X

0

01.01.2018

X

X

X

X

X

85
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консультативной
помощи, от
общего числа
обратившихся
за получением
услуги,
процентов
-------------------------------<1> Будет дополнено после официального доведения паспорта федерального проекта "Поддержка
семей, имеющих детей".
<2> Будет уточнено после официального доведения федерального проекта "Поддержка семей,
имеющих детей".
3. Результаты регионального проекта
N п/
п

Наименование задачи,
результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта: <1>
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <2>
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта
федерального проекта): <3>
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <4>

1.1 Не менее X <5> родителей
(законных представителей)
детей получили услуги
психолого-педагогической,
методической и
консультативной помощи, а
также оказана поддержка
гражданам, желающим
принять на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

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

www.consultant.ru

Страница 4 из 30

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
11.12.2018 N 617-р
"Об утверждении паспорта регионального про...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.01.2019

(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 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 27.10.2016 N 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
1.2 В Кемеровской области
31.12.2021 К концу 2021 года целевая модель внедрена и
внедрена целевая модель
реализуется в Кемеровской области, в том
информационночисле достигнуты показатели эффективности
просветительской
реализации целевой модели через создание и
поддержки родителей,
поддержку деятельности консультационных
включающая создание, в
центров, обеспечивающих получение
том числе в дошкольных
родителями детей дошкольного возраста
образовательных и
методической, психолого-педагогической, в
общеобразовательных
том числе диагностической и
организациях,
консультативной, помощи на безвозмездной
консультационных центров,
основе.
обеспечивающих получение
Разработка и апробация моделей поддержки
родителями детей
семей проведена с учетом НКО и
дошкольного возраста
привлечения частных инвестиций
методической, психологопедагогической, в том числе
диагностической и
консультативной, помощи
на безвозмездной основе
--------------------------------
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<1> Будет дополнено после официального доведения паспорта федерального проекта "Поддержка
семей, имеющих детей".
<2> Будет дополнено после официального доведения паспорта федерального проекта "Поддержка
семей, имеющих детей".
<3> Будет дополнено после официального доведения паспорта федерального проекта "Поддержка
семей, имеющих детей".
<4> Будет дополнено после официального доведения паспорта федерального проекта "Поддержка
семей, имеющих детей".
<5> Будет уточнено после официального доведения паспорта федерального проекта "Поддержка
семей, имеющих детей".
4. Финансовое обеспечение регионального проекта
N п/п

Наименование
федерального проекта
и источники
финансирования

1
1

1.1

2

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

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

Всего
(млн.
рублей)

9

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
Оказано 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 НКО

1,72
0

1,720

1,720

1,720

1,720

1,720

10,320

1.1.1

Федеральный бюджет
(в том числе
межбюджетные
трансферты бюджету
Кемеровской области)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2

Бюджеты

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 6 из 30

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
11.12.2018 N 617-р
"Об утверждении паспорта регионального про...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.01.2019

государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
и их территориальных
фондов
1.1.3

Консолидированный
бюджет Кемеровской
области, в том числе

1,72
0

1,720

1,720

1,720

1,720

1,720

10,320

1.1.3.1 Бюджет Кемеровской
области

1,72
0

1,720

1,720

1,720

1,720

1,720

10,320

1.1.3.2 Межбюджетные
трансферты бюджета
Кемеровской области
бюджетам
муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.3.3 Бюджеты
муниципальных
образований (без учета
межбюджетных
трансфертов из
бюджета Кемеровской
области)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В Кемеровской области
внедрена 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

0,0

48,454
<*>

48,454
<*>

48,454
<*>

48,454
<*>

48,454
<*>

242,270
<*>

Федеральный бюджет

0,0

47,000

47,000

47,000

47,000

47,000

235,000

1.1.4
1.2

1.2.1

КонсультантПлюс
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(в том числе
межбюджетные
трансферты бюджету
Кемеровской области)
1.2.2

Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
и их территориальных
фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3

Консолидированный
бюджет Кемеровской
области, в том числе

0,0

1, 454

1, 454

1, 454

1, 454

1, 454

7,270

1.2.3.1 Бюджет Кемеровской
области

0,0

1, 454

1, 454

1, 454

1, 454

1, 454

7,270

1.2.3.2 Межбюджетные
трансферты бюджета
Кемеровской области
бюджетам
муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.3.3 Бюджеты
муниципальных
образований (без учета
межбюджетных
трансфертов из
бюджета Кемеровской
области)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по региональному
проекту, в том числе

1,72
0

50,174
<*>

50,174
<*>

50,174
<*>

50,174
<*>

50,174
<*>

252,590
<*>

федеральный бюджет (в том
числе межбюджетные
трансферты бюджету
Кемеровской области)

0,0

47,000

47,000

47,000

47,000

47,000

235,000

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации и их
территориальных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированный бюджет
Кемеровской области, в том
числе

1,72
0

3, 174

3, 174

3, 174

3, 174

3, 174

17,590

бюджет Кемеровской области

1,72
0

3, 174

3, 174

3, 174

3, 174

3, 174

17,590

1.2.4
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межбюджетные трансферты
бюджета Кемеровской области
бюджетам муниципальных
образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета Кемеровской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-------------------------------<*> В случае выделения средств федерального бюджета.
5. Участники регионального проекта
N п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость
в проекте
(процентов
)

1

2

3

4

5

6

1

Руководитель
регионального
проекта

Начальник
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области

Заместитель
Губернатора
Кемеровской области
(по вопросам
образования и науки)
Пахомова Е.А.

10

2

Администратор Гаврилюк Ю.В.
регионального
проекта

Заместитель
начальника
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области по
стратегическому
развитию

Начальник
департамента
образования и науки
Кемеровской области
Чепкасов А.В.

15

Чепкасов А.В.

Общие организационные мероприятия по проекту
3

Участник
регионального
проекта

Пузынина И.Ю.

Начальник
отдела
перспективного
развития
образования и
информационно
й работы

Заместитель
начальника
департамента
образования и науки
Кемеровской области
Гаврилюк Ю.В.

50

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

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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привлечением НКО
1

Ответственный Чепкасов А.В.
за достижение
результата
регионального
проекта

Начальник
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области

Заместитель
Губернатора
Кемеровской области
(по вопросам
образования и науки)
Пахомова Е.А.

10

2

Участник
регионального
проекта

Гаврилюк Ю.В.

Заместитель
начальника
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области по
стратегическому
развитию

Начальник
департамента
образования и науки
Кемеровской области
Чепкасов А.В.

15

3

Участник
регионального
проекта

Чванова Л.В.

Заместитель
начальника
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области

Начальник
департамента
образования и науки
Кемеровской области
Чепкасов А.В.

15

4

Участник
регионального
проекта

Дмитриева И.В. Начальник
управления по
вопросам
защиты семьи и
детства
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области

Заместитель
начальника
департамента
образования и науки
Кемеровской области
по стратегическому
развитию
Гаврилюк Ю.В.

20

5

Участник
регионального
проекта

Гераськина
М.П.

Начальник
управления
общего
образования
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области

Заместитель
начальника
департамента
образования и науки
Кемеровской области
Чванова Л.В.

20

6

Участник
регионального
проекта

Свиридова И.А. Директор ГОО
"Кузбасский
РЦППМС"

Начальник
департамента
образования и науки
Кемеровской области
Чепкасов А.В.

30

7

Участник
регионального
проекта

Некоммерчески Руководители
е организации
НКО,
осуществляющи

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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х свою
деятельность на
территории
Кемеровской
области,
реализующих
психологопедагогическое,
медикосоциальное
(далее - ППМС)
сопровождение
Внедрение в Кемеровской 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
1

Ответственный Чепкасов А.В.
за достижение
результата
регионального
проекта

Начальник
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области

Заместитель
Губернатора
Кемеровской области
(по вопросам
образования и науки)
Пахомова Е.А.

10

2

Участник
регионального
проекта

Воронина Е.А.

Начальник
департамента
социальной
защиты
населения
Кемеровской
области

Заместитель
Губернатора
Кемеровской области
(по вопросам
социального
развития)
Малышева Е.И.

10

Участник
регионального
проекта

Гаврилюк Ю.В.

Заместитель
начальника
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области по
стратегическому
развитию

Начальник
департамента
образования и науки
Кемеровской области
Чепкасов А.В.

15

4

Участник
регионального
проекта

Чванова Л.В.

Заместитель
начальника
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области

Начальник
департамента
образования и науки
Кемеровской области
Чепкасов А.В.

15

5

Участник
регионального
проекта

Дмитриева И.В. Начальник
управления по
вопросам
защиты семьи и
детства

Заместитель
начальника
департамента
образования и науки
Кемеровской области

20

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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департамента
образования и
науки
Кемеровской
области

по стратегическому
развитию
Гаврилюк Ю.В.

6

Участник
регионального
проекта

Гераськина
М.П.

Начальник
управления
общего
образования
департамента
образования и
науки
Кемеровской
области

Заместитель
начальника
департамента
образования и науки
Кемеровской области
Чванова Л.В.

20

7

Участник
регионального
проекта

Свиридова И.А. Директор ГОО
"Кузбасский
РЦППМС"

Начальник
департамента
образования и науки
Кемеровской области
Чепкасов А.В.

30

8

Участник
регионального
проекта

Некоммерчески Руководители
е организации
НКО,
осуществляющи
х свою
деятельность на
территории
Кемеровской
области,
реализующих
ППМС
сопровождение

30

Приложение
к паспорту
регионального проекта
"Поддержка семей,
имеющих детей"
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
N п/п

1
1

Наименование
результата,
мероприятия,
контрольной
точки

Начало

Окончание

2

3

4

Не менее X <8>

Сроки реализации

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля

5

6

7

Информационно-

Коллегия

01.01.2019 31.12.2019 Чепкасов А.В.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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родителей
(законных
представителей)
детей получили
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 24.01.2019

аналитический
отчет

Администраци
и Кемеровской
области
(далее Коллегия)

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
1.1.1 Представление
01.12.2018 15.02.2019 НКО и иные
НКО и иными
организации, в
организациями, в
том числе
том числе
государственные
государственным
и
ии
муниципальные,
муниципальными,
Гаврилюк Ю.В.
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

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

1.1.2 Заключение

Соглашения с

15.03.2019 15.04.2019 Гаврилюк Ю.В.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Руководитель
регионального
проекта
(далее - РРП)

РРП
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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

НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные,
Гаврилюк Ю.В.

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

1.1.3 Создание
инфраструктуры
ресурсного
центра активной
поддержки
родителей

01.01.2019 31.12.2019 Гаврилюк Ю.В.

Создание
центров активной
поддержки
родителей,
воспитывающих
детей, на базе
НКО

РРП

1.1.4 Повышение
профессиональн
ых компетенций
специалистов
психологопедагогического
сопровождения

01.01.2019 31.12.2019 Чванова Л.В.,
Свиридова И.А.

Повышение
профессиональн
ых компетенций
руководителей и
специалистов
организаций
разной
ведомственной
принадлежности

РРП

Оказание
помощи
родителям в
воспитании
детей, создание
условий для
предоставления
родителям
свободного
времени.
Уменьшение
социальной
напряженности в
семье,
улучшение
психоэмоциональ
ного состояния

РРП

1.1.5 Совершенствова 01.01.2019 31.12.2019 Гаврилюк Ю.В.,
ние деятельности
Чванова Л.В.
консультационны
х пунктов и
консультационны
х центров

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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родителей
1.1

2

Не менее X <9>
родителей
(законных
представителей)
детей получили
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

31.12.2019 Гаврилюк Ю.В.,
Чванова Л.В.

Не менее X
01.01.2020 31.12.2020 Чепкасов А.В.
родителей
(законных
представителей)
детей получили
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

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

01.11.2019

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

01.12.2019 НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные,
Гаврилюк Ю.В.

www.consultant.ru

Информационноаналитический
отчет

Проектный
комитет
(далее - ПК)

Информационноаналитический
отчет

Коллегия

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

РРП
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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

Дата сохранения: 24.01.2019

Федерации в
установленном
порядке

01.01.2020 29.02.2020 НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные,
Гаврилюк Ю.В.

2.1.3 Развитие
01.01.2020 31.12.2020 Гаврилюк Ю.В.
ресурсных
центров активной
поддержки
родителей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

РРП

Реализация
программ
обучения
родителей,
подготовка лиц,
изъявивших
желание взять
ребенка на
воспитание в
семью.
Привлечение
семьи к
сотрудничеству
со

РРП
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специалистами
созданных
центров,
проведение
системной
работы с
семьями, в том
числе
принявшими на
воспитание детей
в семью и
воспитывающими
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (далее ОВЗ)
2.1.4 Повышение
профессиональн
ых компетенций
специалистов
психологопедагогического
сопровождения

01.01.2020 31.12.2020 Чванова Л.В.,
Свиридова И.А.

2.1.5 Совершенствова 01.01.2020 31.12.2020 Гаврилюк Ю.В.,
ние деятельности
Чванова Л.В.,
консультационны
Свиридова И.А.
х пунктов и
консультационны
х центров

2.1

Не менее X
родителей
(законных
представителей)
детей получили
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

31.12.2020 Гаврилюк Ю.В.,
Чванова Л.В.
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Повышение
профессиональн
ых компетенций
руководителей и
специалистов
организаций
разной
ведомственной
принадлежности

РРП

Оказание
помощи
родителям в
воспитании
детей, создание
условий для
предоставления
родителям
свободного
времени.
Уменьшение
социальной
напряженности в
семье,
улучшение
психоэмоциональ
ного состояния
родителей

РРП

Информационноаналитический
отчет

ПК
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помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
3

Не менее X
01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В.
родителей
(законных
представителей)
детей получили
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

3.1.1 Представление
01.11.2020
НКО и иными
организациями, в
том числе
государственным
ии
муниципальными,
заявок в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации на
участие в отборе
на
предоставление
грантов в форме
субсидии из
федерального
бюджета
юридическим
лицам в целях

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

01.12.2020 НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные,
Гаврилюк Ю.В.

www.consultant.ru

Информационноаналитический
отчет

Коллегия

Заявки НКО и
иными
организациями, в
том числе
государственным
ии
муниципальными,
в Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

РРП
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оказания
психологопедагогической,
методической 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

01.01.2021 28.02.2021 НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные,
Гаврилюк Ю.В.

3.1.3 Развитие
01.01.2021 31.12.2021 Гаврилюк Ю.В.
ресурсных
центров активной
поддержки
родителей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

РРП

Реализация
программ
обучения
родителей,
подготовка лиц,
изъявивших
желание взять
ребенка на
воспитание в
семью.
Привлечение
семьи к
сотрудничеству
со
специалистами
созданных
центров,
проведение
системной
работы с
семьями, в том
числе
принявшими на
воспитание детей
в семью и

РРП
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воспитывающими
детей с ОВЗ
3.1.4 Повышение
профессиональн
ых компетенций
специалистов
психологопедагогического
сопровождения

01.01.2021 31.12.2021 Чванова Л.В.,
Свиридова И.А.

3.1.5 Совершенствова 01.01.2021 31.12.2021 Гаврилюк Ю.В.,
ние деятельности
Чванова Л.В.
консультационны
х пунктов и
консультационны
х центров

3.1

4

Не менее X
родителей
(законных
представителей)
детей получили
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

31.12.2021 Гаврилюк Ю.В.,
Чванова Л.В.

В Кемеровской
01.01.2021 31.12.2021 Чепкасов А.В.
области внедрена

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Повышение
профессиональн
ых компетенций
руководителей и
специалистов
организаций
разной
ведомственной
принадлежности

РРП

Оказание
помощи
родителям в
воспитании
детей, создание
условий для
предоставления
родителям
свободного
времени.
Уменьшение
социальной
напряженности в
семье,
улучшение
психоэмоциональ
ного состояния
родителей

РРП

Информационноаналитический
отчет

ПК

Информационноаналитический

Коллегия
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целевая модель
информационнопросветительской
поддержки
родителей,
включающая
создание, в том
числе в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовател
ьных
организациях,
консультационны
х центров,
обеспечивающих
получение
родителями
детей
дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической, в
том числе
диагностической
и
консультативной,
помощи на
безвозмездной
основе
4.1.1 Разработка и
апробация
моделей
поддержки семей

01.01.2021 31.12.2021 НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные,
Гаврилюк Ю.В.

В Кемеровской
области внедрена
целевая модель
информационнопросветительской
поддержки
родителей,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 24.01.2019

отчет

4.1.2 Мониторинг
01.12.2021 31.12.2021 НКО и иные
реализации
организации, в
мероприятий и
том числе
достижения
государственные
запланированных
и
показателей
муниципальные,
Гаврилюк Ю.В.
4.1

Документ предоставлен КонсультантПлюс

-

31.12.2021 Гаврилюк Ю.В.,
Чванова Л.В.

www.consultant.ru

Модели
поддержки семей
с учетом опыта
НКО

РРП

Отчет

РРП

Информационноаналитический
отчет

ПК
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включающая
создание, в том
числе в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовател
ьных
организациях,
консультационны
х центров,
обеспечивающих
получение
родителями
детей
дошкольного
возраста
методической,
психологопедагогической, в
том числе
диагностической
и
консультативной,
помощи на
безвозмездной
основе
5

Не менее X
01.01.2022 31.12.2022 Чепкасов А.В.
родителей
(законных
представителей)
детей получили
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

5.1.1 Представление
НКО и иными
организациями, в
том числе
государственным
ии

01.11.2021

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

01.12.2021 НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные,

www.consultant.ru

Информационноаналитический
отчет

Коллегия

Заявки НКО и
иных
организаций, в
том числе
государственных
и

РРП

Страница 22 из 30

Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от
11.12.2018 N 617-р
"Об утверждении паспорта регионального про...

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
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

Гаврилюк Ю.В.

01.01.2022 28.02.2022 НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные,
Гаврилюк Ю.В.

5.1.3 Развитие
01.01.2022 31.12.2022 Гаврилюк Ю.В.
ресурсных
центров активной
поддержки
родителей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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муниципальных,
в Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

Соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

РРП

Реализация
программ
обучения
родителей,
подготовка лиц,
изъявивших
желание взять
ребенка на
воспитание в
семью.

РРП
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Привлечение
семьи к
сотрудничеству
со
специалистами
созданных
центров,
проведение
системной
работы с
семьями, в том
числе
принявшими на
воспитание детей
в семью и
воспитывающими
детей с ОВЗ
5.1.4 Повышение
профессиональн
ых компетенций
специалистов
психологопедагогического
сопровождения

01.01.2022 31.12.2022 Чванова Л.В.,
Свиридова И.А.

5.1.5 Совершенствова 01.01.2022 31.12.2022 Гаврилюк Ю.В.,
ние деятельности
Чванова Л.В.,
консультационны
Свиридова И.А.
х пунктов и
консультационны
х центров

5.1

Не менее X
родителей
(законных
представителей)
детей получили
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

31.12.2022 Гаврилюк Ю.В.,
Чванова Л.В.

www.consultant.ru

Повышение
профессиональн
ых компетенций
руководителей и
специалистов
организаций
разной
ведомственной
принадлежности

РРП

Оказание
помощи
родителям в
воспитании
детей, создание
условий для
предоставления
родителям
свободного
времени.
Уменьшение
социальной
напряженности в
семье,
улучшение
психоэмоциональ
ного состояния
родителей

РРП

Информационноаналитический
отчет

ПК
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помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
6

Не менее X
01.01.2023 31.12.2023 Чепкасов А.В.
родителей
(законных
представителей)
детей получили
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

6.1.1 Предоставление
01.11.2022
НКО и иными
организациями, в
том числе
государственным
ии
муниципальными,
заявок в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации на
участие в отборе
на
предоставление
грантов в форме
субсидии из
федерального
бюджета
юридическим
лицам в целях

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

01.12.2022 НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные,
Гаврилюк Ю.В.
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Информационноаналитический
отчет

Коллегия

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

РРП
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оказания
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи
гражданам,
имеющим детей
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

01.01.2023 28.02.2023 НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные,
Гаврилюк Ю.В.

6.1.3 Развитие
01.01.2023 31.12.2023 Гаврилюк Ю.В.
ресурсных
центров активной
поддержки
родителей

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

РРП

Реализация
программ
обучения
родителей,
подготовка лиц,
изъявивших
желание взять
ребенка на
воспитание в
семью.
Привлечение
семьи к
сотрудничеству
со
специалистами
созданных
центров,
проведение
системной
работы с
семьями, в том
числе
принявшими на
воспитание детей
в семью и

РРП
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воспитывающими
детей с ОВЗ
6.1.4 Повышение
профессиональн
ых компетенций
специалистов
психологопедагогического
сопровождения

01.01.2023 31.12.2023 Чванова Л.В.,
Свиридова И.А..

6.1.5 Совершенствова 01.01.2023 31.12.2023 Гаврилюк Ю.В.,
ние деятельности
Чванова Л.В.,
консультационны
Свиридова И.А.
х пунктов и
консультационны
х центров

6.1

7

Не менее X
родителей
(законных
представителей)
детей получили
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
Не менее X
родителей

31.12.2023 Гаврилюк Ю.В.,
Чванова Л.В.

01.01.2024 31.12.2024 Чепкасов А.В.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Повышение
профессиональн
ых компетенций
руководителей и
специалистов
организаций
разной
ведомственной
принадлежности

РРП

Оказание
помощи
родителям в
воспитании
детей, создание
условий для
предоставления
родителям
свободного
времени.
Уменьшение
социальной
напряженности в
семье,
улучшение
психоэмоциональ
ного состояния
родителей

РРП

Информационноаналитический
отчет

ПК

Информационноаналитический

Коллегия
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(законных
представителей)
детей получили
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей
01.12.2023 НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные,
Гаврилюк Ю.В.

01.01.2024 29.02.2024 НКО и иные
организации, в
том числе
государственные
и
муниципальные,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Дата сохранения: 24.01.2019

отчет

7.1.1 Предоставление
01.11.2023
и иными
организациями, в
том числе
государственным
ии
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
7.1.2 Заключение
соглашений с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации на

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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Заявки НКО и
иных
организаций, в
том числе
государственных
и
муниципальных,
в Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке

РРП

Соглашения с
Министерством
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении

РРП
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предоставление
грантов в форме
субсидии из
федерального
бюджета
юридическим
лицам в целях
оказания
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи
гражданам,
имеющим детей

Гаврилюк Ю.В.
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грантов

7.1.3 Развитие
01.01.2024 31.12.2024 Гаврилюк Ю.В.
ресурсных
центров активной
поддержки
родителей

Реализация
программ
обучения
родителей,
подготовка лиц,
изъявивших
желание взять
ребенка на
воспитание в
семью.
Привлечение
семьи к
сотрудничеству
со
специалистами
созданных
центров,
проведение
системной
работы с
семьями, в том
числе
принявшими на
воспитание детей
в семью и
воспитывающими
детей с ОВЗ

РРП

7.1.4 Повышение
профессиональн
ых компетенций
специалистов
психологопедагогического
сопровождения

Повышение
профессиональн
ых компетенций
руководителей и
специалистов
организаций
разной
ведомственной
принадлежности

РРП

Оказание
помощи

РРП

01.01.2024 31.12.2024 Чванова Л.В.,
Свиридова И.А.

7.1.5 Совершенствова 01.01.2024 31.12.2024 Гаврилюк Ю.В.,
ние деятельности
Чванова Л.В.,
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консультационны
х пунктов и
консультационны
х центров

Свиридова И.А.

родителям в
воспитании
детей, создание
условий для
предоставления
родителям
свободного
времени.
Уменьшение
социальной
напряженности в
семье,
улучшение
психоэмоциональ
ного состояния
родителей

Не менее X
родителей
(законных
представителей)
детей получили
услуги психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим
принять на
воспитание в
свои семьи
детей,
оставшихся без
попечения
родителей

31.12.2024 Гаврилюк Ю.В.,
Чванова Л.В.

Информационноаналитический
отчет

ПК

-------------------------------<8> Будет уточнено после официального доведения паспорта федерального проекта "Поддержка
семей, имеющих детей".
<9> Будет уточнено после официального доведения паспорта федерального проекта "Поддержка
семей, имеющих детей".
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