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1. Основные положения 
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Куратор регионального проекта А.В. Подкорытов, заместитель председателя Правительства Красноярского края  
Руководитель регионального проекта С.И. Маковская, министр образования Красноярского края  
Администратор регионального проекта Н.В. Анохина, первый заместитель министра образования Красноярского края  
Связь с государственными 
программами Красноярского края 

Государственная программа Красноярского края «Развитие образования», утвержденная 
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п 

 
  

                                           
1 Содержание разделов регионального проекта будет уточнено после утверждения паспорта федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
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2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том 
числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления в 2024 году не менее 104 тыс. услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей 

№ п/п Наименование показателя Тип 
показателя 

Базовое значение Период, год 
Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. 
Количество услуг психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять 
на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
том числе с привлечением 
некоммерческих организаций (далее – 
НКО) оказано в Красноярском крае, 
нарастающим итогом с 2019 года, тыс. 
единиц2 

Основной 10 1 января 
2018 г. 15 29 43 62 83 104 

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

2. 
Доля граждан Красноярского края, 
положительно оценивших качество 
услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной 

Основной 0 1 января 
2018 г. - 55 60 65 75 85 

                                           
2 значение показателя может быть скорректировано в зависимости от результатов участия в отборе на предоставление грантов в форме субсидий из федерального 
бюджета юридическим лицам в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей 
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помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги, %  
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3. Результаты регионального проекта 
 

№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

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

1. Результат федерального проекта: Функционирует федеральный портал информационно-просветительской поддержки 
родителей. 
Характеристика результата федерального проекта: К 1 декабря 2019 года создан федеральный портал информационно-
просветительской поддержки родителей  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - портал) с 
учетом имеющегося опыта. Портал направлен на информационно-просветительскую поддержку родителей обучающихся. 
Разделы портала содержат информацию по вопросам оказания услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, повышения психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся, в том числе для 
обеспечения раннего развития детей в возрасте до трех лет, информационные и мультимедийные материалы, а также 
модули для организации коммуникации пользователей портала, в том числе в диалоговом режиме. Портал ориентирован на 
работу со следующими категориями семей: семьи, в которых воспитывается неродной ребенок (семьи опекунов, 
усыновителей, в которых детей воспитывают приемные родители (отчим или мачеха), приемные семьи, детские дома 
семейного типа); малообеспеченные семьи; многодетные семьи; семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями; 
неполные семьи; молодые семьи. Будет реализован комплекс мероприятий по продвижению (популяризации) портала 
среди граждан. Портал будет обновляться в ходе реализации федерального проекта, в том числе будут размещаться 
актуальные информационные и методические материалы, описание лучших практик субъектов Российской Федерации и 
НКО по организации работы с родителями воспитанников, обучающихся, экспертные заключения и публикации по 
различным тематикам психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей. Через портал 
будет обеспечено информирование граждан о реализации мероприятий федерального проекта, а также предоставлена 
возможность получателям услуг оценить качество их предоставления. 
Срок: 01.12.2019  

1.1. Организована работа по информированию 
населения Красноярского края о ресурсах 
федерального портала информационно-
просветительской поддержки родителей 

01.01.2020  Будет реализован комплекс мероприятий по 
информированию населения, популяризации портала 
среди граждан, воспитывающих детей 

2 Результат федерального проекта: Оказано не менее 2 млн. услуг психолого-педагогической, методической и 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации, 
в том числе с привлечением НКО. 
Характеристика результата федерального проекта: 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), в 2019 году - не менее 2 млн. услуг в не менее чем 10 субъектах Российской 
Федерации. 
В 2019 году будут определены категории (виды), общие требования к расчету нормативных затрат, описание содержания 
услуг,в том числе в соответствии с возрастными особенностями, а также учитывающие вопросы раннего развития, 
воспитания, психологического здоровья  и т.д. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том 
числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции 
территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. С 
учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы 
содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, будут сформированы 
критерии оценки качества оказания услуг. Будет проведено обучение специалистов НКО и иных организаций, в том числе 
государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе  для специалистов, оказывающих 
услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе 
организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. 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 
информационно-просветительской 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. 
Срок: 31.12.2019 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

2.1. Оказано не менее 15 тыс. 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 

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.  
В 2019 году будет оказано не менее 15 тыс. 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.  
Результат будет достигнут за счет реализации 
программы психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законных 
представителей); 
Не менее 1400 граждан, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, получат психолого-
педагогическую, методическую и консультативную 
помощь. 
Реализация услуг предполагается через сеть НКО и 
иных организаций, в том числе государственных, 
муниципальных, социально-ориентированных НКО, 
организаций, реализующих функции территориальных 
центров социальной помощи семье и детям, центров 
психолого-педагогической, медико-социальной 
помощи населению. 
Будет проведено обучение специалистов, 
оказывающих услуги психолого-педагогической, 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

методической и консультативной помощи 

3 Результат федерального проекта: Оказано не менее 4 млн. услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 25 субъектах Российской Федерации, 
в том числе с привлечением НКО. 
Характеристика результата федерального проекта: 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), в том числе в 2020 году не менее 4 млн. услуг в не менее чем 25 субъектах 
Российской Федерации. 
Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, 
социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи 
семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. Будет проведено обучение специалистов НКО и 
иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе  для 
специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет 
проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской 
Федерации. 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 информационно-просветительской 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. 
Срок: 31.12.2020 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

3.1. Оказано не менее 29 тыс. 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 

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.  
В 2020 году будет оказано не менее 29 тыс. услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим детей. 
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.  
Не менее 1400 граждан, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, получат психолого-
педагогическую, методическую и консультативную 
помощь. 
Не менее 55 % граждан, обратившихся за получением 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, положительно оценили 
качество их оказания.  
Реализация услуг предполагается через сеть НКО и 
иных организаций, в том числе государственных, 
муниципальных, социально-ориентированных НКО, 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

организаций, реализующих функции территориальных 
центров социальной помощи семье и детям, центров 
психолого-педагогической, медико-социальной 
помощи населению. 
Будет проведено обучение специалистов, 
оказывающих услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 

4 Результат федерального проекта: Оказано не менее 7 млн. услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 40 субъектах Российской Федерации, 
в том числе с привлечением НКО. 
Характеристика результата федерального проекта: 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), в том числе в 2021 году - не менее 7 млн. услуг в не менее чем 40 субъектах 
Российской Федерации. 
Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, 
социально-ориентированных НКО, организаций, реализующих функции территориальных центров социальной помощи 
семье и детям, центров психолого-педагогической помощи населению. Будет проведено обучение специалистов НКО и 
иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, по дополнительной профессиональной программе  для 
специалистов, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет 
проведено на базе организаций дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской 
Федерации. 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 информационно-просветительской 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. 
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п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Срок: 31.12.2021 

4.1. Оказано не менее 43 тыс. 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 

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.  
В 2021 году будет оказано не менее 43 тыс. услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим детей. 
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.  
Не менее 1400 граждан, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, получат психолого-
педагогическую, методическую и консультативную 
помощь. 
Не менее 60 % граждан, обратившихся за получением 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, положительно оценили 
качество их оказания.  
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Реализация услуг предполагается через сеть НКО и 
иных организаций, в том числе государственных, 
муниципальных, социально-ориентированных НКО, 
организаций, реализующих функции территориальных 
центров социальной помощи семье и детям, центров 
психолого-педагогической, медико-социальной 
помощи населению. 
Будет проведено обучение специалистов, 
оказывающих услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 

5. Результат федерального проекта: Разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации целевая модель 
информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение 
родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и 
консультативной, помощи на безвозмездной основе. 
Характеристика результата федерального проекта: В 2019 году разработаны методические указания по реализации 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по реализации права родителей на 
методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, в том числе родителей 
(законные представители) обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в семье. 
Методические указания будут включать в себя рекомендации по организационно-управленческим, нормативным, 
методическим мероприятиям, обеспечивающим расширение информационно-просветительской поддержки родителей 
через создание, в том числе, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, на базе 
консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, 
психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи, а также перечень показателей 
эффективности услуг и описание ожидаемых результатов (далее - целевая модель). К концу 2021 года целевая модель 
реализована  
во всех субъектах Российской Федерации, 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 НКО и 
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привлечения частных инвестиций. 
Срок: 31.12.2021 

5.1. Внедрена в Красноярском крае 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 в Красноярском крае внедрена и 
реализуется целевая модель информационно-
просветительской поддержки родителей.  
 

6 Результат федерального проекта: Оказано не менее 10 млн. услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 55 субъектах Российской Федерации, 
в том числе с привлечением НКО. 
Характеристика результата федерального проекта: 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 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), в том числе в 2022 году - не менее 10 
млн. услуг в не менее чем 55 субъектах Российской Федерации. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных 
организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, 
реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической 
помощи населению. 
Будет проведено обучение не менее 25000 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и 
муниципальных, по дополнительной профессиональной программе  для специалистов, оказывающих услуги психолого-
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педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций 
дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со 
сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор 
организаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг. 
Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг 
результатов реализации целевой модели и оценка качества оказанных услуг. 
Срок: 31.12.2022 

6.1. Оказано не менее 62 тыс. 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 

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.  
В 2022 году будет оказано не менее 62 тыс. услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим детей. 
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.  
Не менее 1400 граждан, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, получат психолого-
педагогическую, методическую и консультативную 
помощь. 
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Не менее 65 % граждан, обратившихся за получением 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, положительно оценили 
качество их оказания.  
Реализация услуг предполагается через сеть НКО и 
иных организаций, в том числе государственных, 
муниципальных, социально-ориентированных НКО, 
организаций, реализующих функции территориальных 
центров социальной помощи семье и детям, центров 
психолого-педагогической, медико-социальной 
помощи населению. 
Будет проведено обучение специалистов, 
оказывающих услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи. 

7 Результат федерального проекта: Оказано не менее 15 млн. услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, не менее чем в 70 субъектах Российской Федерации, 
в том числе с привлечением НКО. 
Характеристика результата федерального проекта: 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 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), в том числе в 2023 году - не менее 15 
млн. услуг в не менее чем 70 субъектах Российской Федерации. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных 
организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, 
реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической 
помощи населению. 
Будет проведено обучение не менее 25000 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и 
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муниципальных, по дополнительной профессиональной программе  для специалистов, оказывающих услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций 
дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со 
сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор 
организаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг. 
Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг 
результатов реализации целевой модели и оценка качества оказанных услуг. 
Срок: 31.12.2023 

7.1. Оказано не менее 83 тыс. 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 

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.  
В 2023 году будет оказано не менее 83 тыс. услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим детей. 
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.  
Не менее 1400 граждан, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, получат психолого-
педагогическую, методическую и консультативную 
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помощь. 
Не менее 75 % граждан, обратившихся за получением 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, положительно оценили 
качество их оказания.  
Реализация услуг предполагается через сеть НКО и 
иных организаций, в том числе государственных, 
муниципальных, социально-ориентированных НКО, 
организаций, реализующих функции территориальных 
центров социальной помощи семье и детям, центров 
психолого-педагогической, медико-социальной 
помощи населению. 
Будет проведено обучение специалистов, 
оказывающих услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи. 

8 Результат федерального проекта: Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, во всех субъектах Российской Федерации, в том 
числе с привлечением НКО. 
Характеристика результата федерального проекта: 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 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), в том числе в 2024 году - не менее 20 
млн. услуг во всех субъектах Российской Федерации. Реализация услуг предполагается через сеть НКО и иных 
организаций, в том числе государственных, муниципальных, социально-ориентированных НКО, организаций, 
реализующих функции территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров психолого-педагогической 
помощи населению. 
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Будет проведено обучение не менее 25000 специалистов НКО и иных организаций, в том числе государственных и 
муниципальных, по дополнительной профессиональной программе  для специалистов, оказывающих услуги психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи. Обучение будет проведено на базе организаций 
дополнительного профессионального образования, определенных субъектами Российской Федерации. В соответствии со 
сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг ежегодно будет проведен отбор 
организаций на получение грантов в форме субсидий в целях оказания услуг. 
Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг 
результатов реализации целевой модели и оценка качества оказанных услуг. 
Срок: 31.12.2024 

8.1. Оказано не менее 104 тыс. 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 

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.  
В 2024 году будет оказано не менее 104 тыс. услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, имеющим детей. 
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.  
Не менее 1400 граждан, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, получат психолого-
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№ 
п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

педагогическую, методическую и консультативную 
помощь. 
Не менее 85 % граждан, обратившихся за получением 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, положительно оценили 
качество их оказания.  
Реализация услуг предполагается через сеть НКО и 
иных организаций, в том числе государственных, 
муниципальных, социально-ориентированных НКО, 
организаций, реализующих функции территориальных 
центров социальной помощи семье и детям, центров 
психолого-педагогической, медико-социальной 
помощи населению. 
Будет проведено обучение специалистов, 
оказывающих услуги психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи. 
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

№  
п/п 

Наименование федерального проекта и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Оказано не менее 20 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 
родителей, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО 

1.1. 

Оказаны услуги психолого-
педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
том числе с привлечением НКО 2 

9,8 9,8 9,8 29,3 32,5 32,5 123,7 

1.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету  
Красноярского края) 

9,8 9,8 9,8 29,3 32,5 32,5 123,7 

1.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

- - - - - - - 

1.1.3. консолидированный бюджет 
Красноярского края, в т.ч.: - - - - - - - 

1.1.3.1 бюджет  Красноярского края - - - - - - - 

1.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета  
Красноярского края бюджетам 
муниципальным образований 

- - - - - - - 

1.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований 
Красноярского края (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Красноярского края) 

- - - - - - - 

1.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 
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2. Разработана и внедрена во всех субъектах Российской Федерации 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 

2.1. Внедрена в Красноярском крае 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 основе3 

- - - - - - - 

2.1.1. 
федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферты бюджету  
Красноярского края) 

- - - - - - - 

2.1.2. 
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

- - - - - - - 

2.1.3. консолидированный бюджет 
Красноярского края, в т.ч.: - - - - - - - 

2.1.3.1 бюджет  Красноярского края - - - - - - - 

2.1.3.2 
межбюджетные трансферты бюджета  
Красноярского края бюджетам 
муниципальным образований 

- - - - - - - 

2.1.3.3 

бюджеты муниципальных образований 
Красноярского края (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Красноярского края) 

- - - - - - - 

2.1.4. внебюджетные источники - - - - - - - 
Всего по региональному проекту, в том числе: 9,8 9,8 9,8 29,3 32,5 32,5 123,7 
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федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету Красноярского края) 9,8 9,8 9,8 29,3 32,5 32,5 123,7 

бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

- - - - - - - 

консолидированный бюджет Красноярского края, 
в т.ч. - - - - - - - 

межбюджетные трансферты бюджета  
Красноярского края бюджетам муниципальным 
образований 

- - - - - - - 

бюджеты муниципальных образований 
Красноярского края (без учета межбюджетных 
трансфертов из бюджета Красноярского края) 

- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
 

2 Объем средств может корректироваться в зависимости от результатов участия в отборе на получение грантов в форме субсидий  
из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей. Кроме того, для реализации мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  
и достижения установленных показателей требуются дополнительные средства в сумме 6,2 млн. рублей. 

3 Объем средств будет уточнен после утверждения Министерством просвещения Российской Федерации целевой модели информационно-
просветительской поддержки родителей. 
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5. Участники регионального проекта 

 
№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте (%) 

1. Куратор  Подкорытов А.В.  Заместитель председателя 
Правительства Красноярского 
края 

Лапшин Ю.А. 10 

2. Руководитель 
регионального проекта 

Маковская С.И. Министр образования 
Красноярского края 

Лапшин Ю.А. 20 

3. Администратор 
регионального проекта 

Анохина Н.В. Первый заместитель 
министра образования 
Красноярского края 

Маковская С.И. 40 

Общие организационные мероприятия по проекту 
4. Участник 

регионального проекта 
Холина М.В. Начальник отдела 

специального образования 
министерства образования 
Красноярского края 

Анохина Н.В. 40 

5. Участник 
регионального проекта 

Долгих Г.И. Начальник отдела по 
взаимодействию с 
муниципальными органами 
опеки и попечительства, 
усыновлению министерства 
образования Красноярского 
края 

Никитина О.Н. 20 

6. Участник 
регионального проекта 

Гридасова Т.А. Начальник отдела общего 
образования министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н.В. 10 

7. Участник 
регионального проекта 

Аверкин П.В. Начальник отдела 
информатизации, защиты 
информации и 

Румянцев М.В. 10 



23 

 

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте (%) 

государственной тайны 
министерства образования 
Красноярского края 

Организована работа по информированию населения Красноярского края о ресурсах федерального портала информационно-
просветительской поддержки родителей. 

8. Ответственный за 
достижение результата 
регионального проекта 

Анохина Н.В. Первый заместитель 
министра образования 
Красноярского края 

Маковская С.И. 30 

9. Участник 
регионального проекта 

Холина М.В. Начальник отдела 
специального образования 
министерства образования 
Красноярского края 

Анохина Н.В. 40 

10. Участник 
регионального проекта 

Аверкин П.В. Начальник отдела 
информатизации, защиты 
информации и 
государственной тайны 
министерства образования 
Красноярского края 

Румянцев М.В. 10 

11. Участник 
регионального проекта 

Гридасова Т.А. Начальник отдела общего 
образования министерства 
образования Красноярского 
края 

Анохина Н.В. 20 

12. Участник 
регионального проекта 

Долгих Г.И. Начальник отдела по 
взаимодействию с 
муниципальными органами 
опеки и попечительства, 
усыновлению 

Никитина О.Н. 20 

Оказано не менее 104 тыс. 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 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте (%) 

родителей 
13. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Анохина Н.В. Первый заместитель 
министра образования 
Красноярского края 

Маковская С.И. 30 

14. Участник 
регионального проекта 

Холина М.В. Начальник отдела 
специального образования 
министерства образования 
Красноярского края 

Анохина Н.В. 40 

15. Участник 
регионального проекта 

Гридасова Т.А. Начальник отдела общего 
образования 

Анохина Н.В. 20 

16. Участник 
регионального проекта 

Долгих Г.И. Начальник отдела по 
взаимодействию с 
муниципальными органами 
опеки и попечительства, 
усыновлению 

Никитина О.Н. 20 

17. Участник 
регионального проекта 

Чиганова Е.А. Ректор КГАУДПО 
«Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки работников 
образования» 

Анохина Н.В.. 20 

Внедрена в Красноярском крае 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 
18. Ответственный за 

достижение результата 
регионального проекта 

Анохина Н.В. Первый заместитель 
министра образования 
Красноярского края 

Маковская С.И. 30 
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№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, 

инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в 
проекте (%) 

19. Участник 
регионального проекта 

Холина М.В. Начальник отдела 
специального образования 
министерства образования 
Красноярского края 

Анохина Н.В. 20 

20. Участник 
регионального проекта 

Гридасова Т.А. Начальник отдела общего 
образования 

Анохина Н.В. 20 

21. Участник 
регионального проекта 

Долгих Г.И. Начальник отдела по 
взаимодействию с 
муниципальными органами 
опеки и попечительства, 
усыновлению 

Никитина О.Н. 20 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1. Организована работа по 
информированию населения 
Красноярского края о ресурсах 
федерального портала 
информационно-
просветительской поддержки 
родителей. 

1 января  
2019 г. 

1 января  
2020 г. 

Холина М.В., 
Гридасова Т.А. 
Долгих Г.И. 
Аверкин П.В. 
 

информационно-
аналитический 
отчет по 
результатам 
посещаемости 
портала, 
мониторинг 
доступности и 
широты 
представленности 
материалов о 
федеральном 
портале 
информационно-
просветительской 
поддержки 
родителей.  

К 

1.1.1. Реализация комплекса 
мероприятий по 
информированию населения 
Красноярского края о создании 
и функционировании 
федерального портала 
информационно-

1 января  
2019 г. 

1 января  
2020 г. 

Холина М.В., 
Гридасова Т.А. 
Долгих Г.И. 
Аверкин П.В. 
 

План по 
популяризации 
портала в 
средствах 
массовой 
информации, на 
официальных 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

просветительской поддержки 
родителей  

сайтах краевых и 
муниципальных 
организаций, на 
информационно-
образовательных 
ресурсах 
самоуправления,  

1.1. Обеспечено информирование 
населения Красноярского края 
о ресурсах федерального 
портала информационно-
просветительской поддержки 
родителей. 

- 1 января  
2020 г. 

Холина М.В., 
Гридасова Т.А. 
Долгих Г.И. 
Аверкин П.В. 
 

информационно-
аналитический 
отчет 

РПО 

2. Оказано не менее 15 тыс. 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 

1 января  
2019 г. 

31 декабря  
2019 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 
 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 

2.1.1. 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 

1 декабря  
2018 г. 

15 февраля  
2019 г. 

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

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

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

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

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

соглашения 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
грантов 

РП 

2.1.3. Повышение квалификации 
специалистов государственных 
и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
оказание психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

1 мая  
2019 г. 

31 декабря  
2019 г. 

Чиганова Е.А. 
 

информационно-
аналитический 
отчет о 
результатах 
обучения 
специалистов 

РП 

2.1.4. Участие в мониторинге 
реализации мероприятий по 
оказанию НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 

1 мая  
2019г. 

31 декабря  
2019 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 
Гридасова Т.А. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

муниципальными, психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи  
гражданам, имеющим детей, а 
также по повышению 
квалификации специалистов, 
оказывающих услуги  
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

2.1. Оказано не менее 15 тыс. 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  

- 31 декабря  
2019 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РПО 

3. Оказано не менее 29 тыс. 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 

1 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 

3.1.1. Предоставление НКО и иными 1 ноября  1 декабря  НКО и иные заявки НКО и РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

организаций, в том числе 
государственных и 
муниципальных, заявок в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации на 
участие в отборе на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

2019 г. 2019 г. организации, в 
том числе 
государственные 
и муниципальные  

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

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

1 января  
2020 г. 

29 февраля  
2020 г. 

НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и муниципальные 

соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
грантов 

РП 

3.1.3.. Повышение квалификации 
специалистов государственных 
и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
оказание психолого-
педагогической, методической 

1 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Чиганова Е.А. 
 

информационно-
аналитический 
отчет о 
результатах 
обучения 
специалистов 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

3.1.4. Обеспечение условий для 
предоставления психолого-
педагогических услуг через 
единый портал 
государственный услуг 

1 января  
2020 г. 

31 декабря  
2020 г. 

Аверкин П.В. порядок 
получения 
психолого-
педагогических 
услуг через 
единый портал 
государственный 
услуг 

РП 

3.1.5. Участие в мониторинге 
реализации мероприятий по 
оказанию НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи  
гражданам, имеющим детей, а 
также по повышению 
квалификации специалистов, 
оказывающих услуги  
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

1 февраля  
2020г. 

31 декабря  
2020 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 
Гридасова Т.А. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РП 

3.1. Оказано не менее 29 тыс. услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 

- 31 декабря  
2020 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РПО 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

гражданам, желающим 
принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей  

4. Оказано не менее 43 тыс. 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 

1 января  
2021 г 

31 декабря  
2021 г. 

Холина М.В. 
Долгих Г.И. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 

4.1.1. Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными заявок в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации на 
участие в отборе на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

1 ноября  
2020 г. 

1 декабря  
2020 г. 

НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и муниципальные 
 

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

РП 

4.1.2. Заключение соглашений с 
Министерством просвещения 

1 января  
2021 г. 

28 февраля  
2021 г. 

НКО и иные 
организации, в 

соглашения с 
Министерством 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

Российской Федерации на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

том числе 
государственные 
и муниципальные 

просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
грантов 

4.1.3. Повышение квалификации 
специалистов государственных 
и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
оказание психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

1 января  
2021 г. 

31 декабря  
2021 г. 

Чиганова Е.А. информационно-
аналитический 
отчет о 
результатах 
обучения 
специалистов 

РП 

4.1.4. Участие в мониторинге 
реализации мероприятий по 
оказанию НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи  
гражданам, имеющим детей, а 
также по повышению 
квалификации специалистов, 
оказывающих услуги  
психолого-педагогической, 
методической и 

1 марта  
2021 г. 

31 декабря  
2021 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 
Гридасова Т.А. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

консультативной помощи 
4.1. Оказано не менее 43 тыс. 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  

- 31 декабря  
2021 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РПО 

5. Внедрена в Красноярском крае 
целевая модель 
информационно-
просветительской поддержки 
родителей, включающая 
создание и поддержку, 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 января  
2021 г. 

31 декабря  
2021 г. 

Холина М.В., 
Гридасова Т.А. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 

5.1.1. Обеспечение апробации, 1 июля  31 декабря  Холина М.В., информационно- РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

внедрения и 
функционирования целевой 
модели информационно-
просветительской поддержки 
родителей  

2019 г. 2020 г. Гридасова Т.А. аналитический 
отчет 

5.1. Внедрена в Красноярском крае 
целевая модель 
информационно-
просветительской поддержки 
родителей 

- 31 декабря  
2021 г. 

Холина М.В., 
Гридасова Т.А. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РПО 

6. Оказано не менее 62 тыс. 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 

1 января  
2022 г 

31 декабря  
2022 г. 

Холина М.В. 
Долгих Г.И. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 

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 

1 ноября  
2021 г. 

1 декабря  
2021 г. 

НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и муниципальные 
 

заявки НКО и 
иными 
организациями, в 
том числе 
государственным
и и 
муниципальными 
в Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

оказания психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

установленном 
порядке 

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

1 января  
2022 г. 

28 февраля  
2022 г. 

НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и муниципальные 

соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
грантов 

РП 

6.1.3. Повышение квалификации 
специалистов государственных 
и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
оказание психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

1 января  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Чиганова Е.А. информационно-
аналитический 
отчет о 
результатах 
обучения 
специалистов 

РП 

6.1.4. Участие в мониторинге 
реализации мероприятий по 
оказанию НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи  

1 марта  
2022 г. 

31 декабря  
2022 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 
Гридасова Т.А. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

гражданам, имеющим детей, а 
также по повышению 
квалификации специалистов, 
оказывающих услуги  
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

6.1. Оказано не менее 62 тыс. 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  

- 31 декабря  
2022 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РПО 

7. Оказано не менее 83 тыс. 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 

1 января  
2023 г 

31 декабря  
2023 г. 

Холина М.В. 
Долгих Г.И. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 

7.1.1. Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными заявок в 

1 ноября  
2022 г. 

1 декабря  
2022 г. 

НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 

заявки НКО и 
иными 
организациями, в 
том числе 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

Министерство просвещения 
Российской Федерации на 
участие в отборе на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

и муниципальные 
 

государственным
и и 
муниципальными 
в Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации в 
установленном 
порядке 

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

1 января  
2023 г. 

28 февраля  
2023 г. 

НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и муниципальные 

соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
грантов 

РП 

7.1.3. Повышение квалификации 
специалистов государственных 
и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
оказание психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

1 января  
2023 г. 

31 декабря  
2023 г. 

Чиганова Е.А. информационно-
аналитический 
отчет о 
результатах 
обучения 
специалистов 

РП 

7.1.4. Участие в мониторинге 1 марта  31 декабря  Холина М.В., информационно- РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

реализации мероприятий по 
оказанию НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи  
гражданам, имеющим детей, а 
также по повышению 
квалификации специалистов, 
оказывающих услуги  
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

2023 г. 2023 г. Долгих Г.И. 
Гридасова Т.А. 

аналитический 
отчет 

7.1. Оказано не менее 83 тыс. 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 

- 31 декабря  
2023 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РПО 

8. Оказано не менее 104 тыс. 
услуг психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а также 
гражданам, желающим 

1 января  
2024 г 

31 декабря  
2024 г. 

Холина М.В. 
Долгих Г.И. 

информационно-
аналитический 
отчет 

К 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей 

8.1.1. Предоставление НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными заявок в 
Министерство просвещения 
Российской Федерации на 
участие в отборе на 
предоставление грантов в 
форме субсидии из 
федерального бюджета 
юридическим лицам в целях 
оказания психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

1 ноября  
2023 г. 

1 декабря  
2023 г. 

НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и муниципальные 
 

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

РП 

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

1 января  
2024 г. 

1 марта 
2024 г. 

НКО и иные 
организации, в 
том числе 
государственные 
и муниципальные 

соглашения с 
Министерством 
просвещения 
Российской 
Федерации о 
предоставлении 
грантов 

РП 

8.1.3. Повышение квалификации 
специалистов государственных 

1 января  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Чиганова Е.А. информационно-
аналитический 

РП 
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№ п/п 
Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

и муниципальных 
организаций, осуществляющих 
оказание психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи 
гражданам, имеющим детей 

отчет о 
результатах 
обучения 
специалистов 

8.1.4. Участие в мониторинге 
реализации мероприятий по 
оказанию НКО и иными 
организациями, в том числе 
государственными и 
муниципальными, психолого-
педагогической, методической 
и консультативной помощи  
гражданам, имеющим детей, а 
также по повышению 
квалификации специалистов, 
оказывающих услуги  
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 

1 марта  
2024 г. 

31 декабря  
2024 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 
Гридасова Т.А. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РП 

8.1. Оказано не менее 104 тыс. 
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 

- 31 декабря  
2024 г. 

Холина М.В., 
Долгих Г.И. 

информационно-
аналитический 
отчет 

РПО 



42 

 

 


