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2. Цель и показатели муниципального проекта
Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего
развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей
№
п/п
1.

2.

Наименование показателя
Количество
услуг психологопедагогической, методической и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям) детей, в том
числе
с
привлечением
некоммерческих
организаций
(далее - НКО), нарастающим
итогом с 2019 года, тыс. единиц
Доля
граждан, положительно
оценивших качество услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи, от общего числа
обратившихся за получением
услуги, %

Тип
показателя

основной

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1135

1января
2019

1250

2565

3975

5485

6995

8505

85%

85,5%

87%

87,5%

88%

89,9%

.
основной

80%

1 января
2019
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3. Задачи и результаты муниципального проекта
№ п/п
1.

1.1.

Наименование задачи, результата
Характеристика результата
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
Не менее 8505 родителей (законных представителей)
детей получили услуги психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи, а также
оказана поддержка гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей

Основным
результатом
проекта
является
удовлетворение
потребности родителей (законных представителей) в саморазвитии
по вопросам образования и воспитания детей, в том числе
родителей детей, получающих дошкольное образование в семье.
Результат
будет
достигнут
за
счет
реализации
программы
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
(законным
представителям)
через
предоставление
указанным категориям граждан
услуг
психологопедагогической,
методической
и
консультативной
помощи
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 психологопедагогической,
методической
и
консультативной
помощи
(нарастающим
итогом
начиная
с
2019
года).
Реализация услуг предполагается через психолого-педагогические службы
образовательных учреждения города, через Территориальную психологомедико-педагогическую комиссию, Центр психолого-педагогической помощи
и иных организаций, в том числе государственных, муниципальных, социальноориентированных некоммерческих организаций, реализующих функции 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.
В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и
критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор
организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития
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1.2.

Внедрена в муниципальном образовании город «Саянск»
целевая
модель
информационно-просветительской
поддержки родителей, включающая создание, в том числе
в
дошкольных
образовательных
учреждениях,
консультационных пунктов, обеспечивающих получение
родителями детей дошкольного возраста методической,
психолого-педагогической, в том числе диагностической
и консультативной , помощи на безвозмездной основе

деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в
городе. Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме
субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и
оценка достижения показателей и качества оказанных услуг.
К концу 2021 года целевая модель реализована в муниципальном образовании
город «Саянск», в том числе достигнуты показатели эффективности
реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности
консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей
дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе
диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.
Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с
учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных
инвестиций.
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
№
п/п
1

Всего
(млн
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г. 2024 г.
рублей)
Внедрена в муниципальном образовании «город Саянск» 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
Наименование результата и источники
финансирования

1.2.

региональный бюджет
бюджет муниципального образования

1.3.

внебюджетные источники

1.1.

2.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

1,550

0,550

0,550

0,550*

0,550*

0,550*

4,3*

Всего по данному направлению
1,550
0,550
0,550
0,550*
0,550* 0,550*
4,3*
муниципального проекта
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

2.1. региональный бюджет
2.2. бюджет муниципального образования
2.3. внебюджетные источники
Всего по данному направлению муниципального
проекта
*Прогнозный результат
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5. Участники муниципального проекта
№
п/п
1.
2.

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Руководитель муниципального Баранец Т.Г.
проекта
Администратор
Бадулина Т.А.
муниципального проекта

Должность
Начальник управления образования

Непосредственный
руководитель
Ермаков А.В.

Директор МОУ ДПО «Центр развития Баранец Т.Г.
образования»

Занятость в
проекте
(процентов)
10%
20%

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

Участник муниципального
проекта

ФИО

4.

Участник муниципального
проекта

Батуева Л.В.

Руководитель
отдела
психолого- Бадулина Т.А.
педагогического сопровождения МОУ
ДПО «Центр развития образования»
Заведующий отделом диагностики и
Бадулина Т.А.
консультирования МОУ ДПО «Центр
развития образования»

40%

30%

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО
Ответственный за достижение
результата муниципального
проекта
Участник муниципального
проекта

Бадулина Т.А.

Директор МОУ ДПО «Центр развития Баранец Т.Г.
образования»

10%

ФИО

30%

7.

Участник муниципального
проекта

Батуева Л.В.

8.

Участник муниципального
проекта

Рыжкова А.С.

Руководитель отдела психологоБадулина Т.А.
педагогического сопровождения МОУ
ДПО «Центр развития образования»
Заведующий отделом диагностики и Бадулина Т.А.
консультирования МОУ ДПО «Центр
развития образования»
Руководитель городского
Бадулина Т.А.
профессионального педагогического
объединения педагогов-психологов
МДОУ

5.

6.

20%

20%
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№
п/п
9.

Роль в проекте
Участник муниципального
проекта

Фамилия, инициалы
Бондаренко О.В.

Должность
Директор ОГБУСО КЦСОН

Непосредственный
руководитель
Кривопалов С.А.

Занятость в
проекте
(процентов)
20%

Внедрение в муниципальном образовании «город Саянск» 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.

10

11

12

Ответственный за достижение Бадулина Т.А.
результата муниципального
проекта
ФИО
Участник
муниципального
проекта
Батуева Л.В.
Участник
муниципального
проекта

Директор МОУ ДПО «Центр развития Баранец Т.Г.
образования»
Руководитель отдела психологоБадулина Т.А.
педагогического сопровождения МОУ
ДПО «Центр развития образования»
Заведующий отделом диагностики и Бадулина Т.А.
консультирования МОУ ДПО «Центр
развития образования»

10%

50%

40%
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

№
п/п

1.

1.1.

1

План мероприятий
по реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
Сроки
Вид документа и
Наименование результата,
реализации
Ответственный
характеристика
мероприятия, контрольной точки
исполнитель
результата
начало
окончание
Задача 1
Не
менее
1250 Управление
родителей
образования
1 января
(законных представителей) детей 2019
получили
услуги
психологопедагогической, методической
и
консультативной помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
Предоставление образовательными 1декабря
учреждениями, НКО и другими 2018
организациями заявок на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидий из федерального
бюджета
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи семьям, имеющим детей.

Уровень контроля1

31 декабря
2019

ИнформационноМКУ
«Управление аналитический отчет
образования»

АП, КП

15 февраля
2019

Муниципальные
образовательные
учреждения, НКО и
другие организации, в
том числе
государственные

КП

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

КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта
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1.2.

1.3.

1.4.

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
Создание отдела психологопедагогического сопровождения по
оказанию методической, правовой,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи (включая
службу ранней коррекционной
помощи) родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Создание 2 муниципальных
консультационных пункта по
оказанию методической, правовой,
психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи (включая
службу ранней коррекционной
помощи) родителям (законным
представителям) детей. а также
гражданам, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
на базе МОУ ДПО ЦРО

Соглашения
Министерства
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

15 марта
2019

15 апреля
2019

Муниципальные
образовательные
организации, НКО и
другие организации, в
том числе
государственные

1 января
2019

31 декабря
2019

Городская
администрация
муниципального
образования «город
Саянск», Управление
образования города
Саянска, МОУ ДПО
«Центр развития
образования»

Информационноаналитический отчет

1 января
2019

31 декабря
2019

МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»,
Управление
образования города
Саянска

Соглашение с
Управлением
министерства
социального
развития, опеки и
попечительства
Иркутской области по
городу Саянску,
учреждениями
здравоохранения
города Саянска

АП, КП

АП, КП, РП

АП
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1.5.

Организация и проведение онлайн 1 января
консультаций для родителей по 2019
вопросам обучения, развития и
воспитания детей

31 января
2024

1.6.

Организация и проведение онлайн 1 января
консультаций для педагогов по 2019
вопросам обучения, развития и
воспитания детей

31 января
2024

1.7.

Подготовка,
переподготовка, 1 января
обучение специалистов, педагогов 2019
дошкольных
образовательных
организаций для осуществления
методической,
правовой,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи, (включая службу ранней
коррекционной помощи) родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающих принять
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.

31 декабря
2019

МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»,
Управление
образования г.
Саянска
ГАУ ДПО «Институт
развития
образования»,
Управление
образования города
Саянска,
МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»
ГАУ ДПО «Институт
развития
образования»,
Управление
образования города
Саянска,
МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»

Информационноаналитический отчет

АП

Информационноаналитический отчет

АП, КП

Информационноаналитический отчет

АП, КП
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Разработка
и
утверждение
образовательных
программ
подготовки
работников,
для
осуществления
методической,
правовой, психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи, (включая службу ранней
коррекционной помощи) родителям
(законным представителям) детей, а
также гражданам, желающих принять
на воспитание в свои семьи детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
1.9. Организация
деятельности
«Родительских
образовательных
университетов» (РОУ), направленной
на оказание методической, правовой,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи (включая службу ранней
коррекционной помощи) родителям
(законным представителям) детей на
базе дошкольных образовательных
учреждений города Саянска (10)
Участие в реализации
программ
всеобуча
1.10. родительского
«Жизнь
в
твоих
руках»,
реализация программы обучения
приемных
родителей
«Школа
приемных родителей»
1.8.

1 января
2019

31 декабря
2019

МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»

Информационноаналитический отчет

АП

1 января
2019

31 декабря
2019

Управление
Информационнообразования города
аналитический отчет
Саянска,
МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»

АП

1 января
2019

31 декабря
2019

Управление
Информационнообразования города
аналитический отчет
Саянска,
ОГБУСО КЦСОН,
МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»

АП

12
1.11. Участие в региональном
1 января
проекте «Защита прав детей в 2019
дошкольной
образовательной
организации»

31 декабря
2023

1.12. Мониторинг удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством и
доступностью консультативных услуг

1 января
2019

31 декабря
2019

Не
менее 2565 Управление
родителей
образования
1 января
(законных представителей) детей 2020
получили
услуги
психологопедагогической, методической
и
консультативной помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
1января
Предоставление образовательными
2020
учреждениями, НКО и другими
организациями заявок на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидий из федерального
бюджета в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи семьям, имеющим детей.

31 декабря
2020

2

2.1.

15 февраля
2020

МКУ «Управление
образования города
Саянска»,
ОГКУСО КЦСОН,
МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»
МКУ
«Управление
образования
города
Саянска», МОУ ДПО
«Центр
развития
образования
города
Саянска», ОГКУСО
КЦСОН»
Управление
образования

Муниципальные
образовательные
организации, НКО и
другие организации, в
том числе
государственные

Информационноаналитический отчет
АП

Информационноаналитический отчет

АП, КП

Информационноаналитический отчет

АП

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

АП, КП

13
2.2.

2.3.

2.4.

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
Создание
1
консультационного
пункта по оказанию методической,
правовой, психолого-педагогической,
диагностической
и
консультативной помощи (включая
службу
ранней
коррекционной
помощи)
родителям
(законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
на базе вновь открытого МДОУ.
Организация
деятельности
«Родительского
образовательного
университета», направленной на
оказание методической, правовой,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи (включая службу ранней
коррекционной помощи) родителям
(законным представителям) детей на
базе дошкольных образовательных
учреждений города Саянска (1)

15 марта
2020

15 апреля
2020

1 января 31 декабря
2020
2020

1 января 31 декабря
2020
2020

Муниципальные
образовательные
организации, НКО и
другие организации, в
том
числе
государственные

соглашения
Министерства
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

ИнформационноУправление
аналитический отчет
образования города
Саянска,
МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»,
МДОУ №

Управление
образования города
Саянска,
МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»,
МДОУ №

Информационноаналитический отчет

АП, КП

РП, АП

РП, АП

14
1 января
2020

31 декабря
2020

ГАУ ДПО ИРО,
ИнформационноУправление
аналитический отчет
образования города
Саянска,
МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»

АП, КП

1 января
2020

31 декабря
2020

АП, КП

Внедрен
в
муниципальном 1 января
образовании
«город
Саянск» 2020
региональный
проект
«Виртуальная стажировка по методике
работы с семьей в образовательных
организациях Иркутской области»
2.8. Не
менее 2565 Управление
родителей
образования
1 января
(законных представителей) детей 2020
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 декабря
2020

Управление
образования
города
Саянска, МОУ ДПО
«Центр
развития
образования
города
Саянска»
Управление
образования
города
Саянска, МОУ ДПО
«Центр
развития
образования
города
Саянска»

2.5.

2.6.

2.7.

Подготовка,
переподготовка,
обучение специалистов, педагогов
дошкольных
образовательных
организаций для осуществления
методической, правовой, психологопедагогической, диагностической и
консультативной помощи, (включая
службу
ранней
коррекционной
помощи)
родителям
(законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
Мониторинг
удовлетворенности
родителей
(законных
представителей)
качеством
и
доступностью консультативных услуг

31 декабря
2020

Управление
образования

Информационноаналитический отчет

информационноаналитический отчет

АП, КП

Информационноаналитический отчет

АП

15
3.

3.1.

3.2.

Не
менее 3975 Управление
родителей
образования
1 января
(законных представителей) детей 2021
получили
услуги
психологопедагогической, методической
и
консультативной помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей
Предоставление образовательными 1ноября
учреждениями, НКО и другими 2020
организациями заявок на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидий из федерального
бюджета
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи семьям, имеющим детей.
Заключение
соглашений
с
Министерством
просвещения 1 января
Российской
Федерации
на 2021
предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

31 декабря
2021

1 декабря
2020

28 февраля
2021

Управление
образования

Муниципальные
образовательные
организации, НКО и
другие организации, в
том числе
государственные

Информационноаналитический отчет

Заявки НКО и иных
организаций, в том
числе
государственных и
муниципальных в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
соглашения
Муниципальные
Министерства
образовательные
просвещения
организации, НКО и Российской
другие организации, в Федерации о
том
числе предоставлении
государственные
грантов

АП

АП, КП

АП, КП

16
3.3.

3.4.

Создание
и
организация
деятельности
«Родительского
образовательного
университета»,
направленной
на
оказание
методической, правовой, психологопедагогической, диагностической и
консультативной помощи (включая
службу
ранней
коррекционной
помощи)
родителям
(законным
представителям) детей на базе нового
дошкольного
образовательного
учреждения города Саянска (1)
Подготовка,
переподготовка,
обучение специалистов, педагогов
дошкольных образовательных
организаций для осуществления
методической,
правовой,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной
помощи, (включая службу ранней
коррекционной помощи) родителям
(законным представителям) детей, а
также
гражданам,
желающим
принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей.

1 января 31 декабря
2021
2021

1 января
2021

31 декабря
2021

ИнформационноУправление
аналитический отчет
образования города
Саянска,
МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»,
МДОУ №

ГАУ ДПО ИРО,
ИнформационноУправление
аналитический отчет
образования города
Саянска,
МОУ ДПО «Центр
развития образования
города Саянска»

РП, АП

АП, КП

17
3.5.

3.6.

3.7.

Создание
мобильных
консультационных
передвижных
центров по оказанию
правовой,
психолого-педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
родителям
детей,
получающих дошкольное образование
в семье, а также гражданам,
желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся
без
попечения родителей.
Мониторинг удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством и
доступностью консультативных услуг

1 января
2021

31 декабря Городская
администрация
2021
муниципального
образования «город
Саянск», Управление
образования города
Саянска, МОУ ДПО
«Центр развития
образования»

1 января
2021

31 декабря
2021

Не
менее 3975 Управление
родителей
образования
1 января
(законных представителей) детей 2021
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 декабря
2021

Соглашение с
управлением
социального
развития, опеки и
попечительства,
учреждениями
здравоохранения
города Саянска

Управление
Информационнообразования
города аналитический отчет
Саянска, МОУ ДПО
«Центр
развития
образования
города
Саянска»
ИнформационноУправление
аналитический отчет
образования

РП, КП

АП, КП

АП

18
4.

4.1.

Внедрена
в
муниципальном 1 января
31 декабря
образовании «город Саянск» целевая
2021
2021
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
Создание консультативных пунктов 1 января 31 декабря
(2) на базе новых образовательных
2024
учреждений
(школы
и
ДОУ) 2020
муниципального образования «город
Саянск» по оказанию психологопедагогической, методической и
консультативной помощи родителям
детей-инвалидов и детей с ОВЗ

Управление
образования
г. Саянска

информационноаналитический отчет

Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение

Информационноаналитический отчет

АП

РП, АП

19
4.2.

5.

5.1.

Внедрена
в
муниципальном 1 января
образовании «город Саянск» целевая
2021
модель
информационнопросветительской
поддержки
родителей, включающая создание, в
том
числе
в
дошкольных
образовательных
и
общеобразовательных организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих
получение
родителями
детей
дошкольного
возраста методической, психологопедагогической,
в
том
числе
диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе
Не
менее 5485 Управление
родителей
образования
1 января
(законных представителей) детей 2022
получили
услуги
психологопедагогической, методической
и
консультативной помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
Предоставление образовательными 1ноября
учреждениями, НКО и другими 2021
организациями заявок на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидий из федерального
бюджета
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи семьям, имеющим детей.

31 декабря
2021

31 декабря
2022

1 декабря
2021

Управление
образования
г. Саянска

Управление
образования

Муниципальные
образовательные
организации, НКО и
другие организации, в
том числе
государственные

информационноаналитический отчет

Информационноаналитический отчет

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

РП, АП

РП

АП, КП

20
5.2.

5.3.

5.4.

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
Создание на базе 2 муниципальных
консультационных
центров
информационно-просветительских
порталов,
обеспечивающих
методическую, правовую, психологопедагогическую, диагностическую и
консультативную помощь, (включая
службу
ранней
коррекционной
помощи)
родителям
(законным
представителям)
детей,
также
гражданам, желающих принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения родителей
Мониторинг удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством и
доступностью консультативных услуг

1января
2022

1 января
2022

1 января
2022

соглашения
Министерства
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов

15 апреля
2022

Муниципальные
образовательные
организации, НКО и
другие организации, в
том
числе
государственные

31 декабря
2022

Управление
образования города
Саянска,
МОУ ДПО ЦРО

31 января
2022

Управление
Информационнообразования
города аналитический отчет
Саянска, МОУ ДПО
«Центр
развития
образования
города
Саянска»

АП, КП

информационноаналитический отчет

АП

АП, КП

21
5.5.

6.

6.1.

Не
менее 5485 Управление
родителей
образования
1 января
(законных представителей) детей 2022
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 6995 Управление
родителей
образования
1 января
(законных представителей) детей 2023
получили
услуги
психологопедагогической, методической
и
консультативной помощи, а также
оказана
поддержка
гражданам,
желающим принять на воспитание в
свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей.
Предоставление образовательными 1ноября
учреждениями, НКО и другими 2022
организациями заявок на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидий из федерального
бюджета
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи семьям, имеющим детей.

31 декабря
2024

31 декабря
2023

1 декабря
2022

Управление
образования
г. Саянска

Управление
образования

Муниципальные
образовательные
организации, НКО и
другие организации, в
том числе
государст7енные

Информационноаналитический отчет

АП

Информационноаналитический отчет

АП

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

22
6.2.

6.3.

6.4.

7.

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
Разработка
и
внедрение
информационных и методических
материалов
для
педагогических
работников и родителей (законных
представителей) по вопросам раннего
развития детей в возрасте до трех
лет, в т.ч. для детей с ОВЗ.
Мониторинг удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством и
доступностью консультативных услуг

1 января
2023

1 января
2023

1 января
2023

28 февраля
2023

Муниципальные
образовательные
организации, НКО и
другие организации, в
том
числе
государственные

31 декабря
2023

Управление
образования г.
Саянска, МОУ ДПО
ЦРО

31 декабря
2023

Управление
образования
города
Саянска, МОУ ДПО
«Центр
развития
образования
города
Саянска»
1 января
31 декабря Управление
Не менее 75% родителей
1 января
2024 2024 2024
образования
города
(законных представителей)
г.
Саянска, МОУ ДПО
детей
получили услуги
психологопедагогической,
«Центр
развития
методической
и консультативной
образования
города
помощи, а также оказана поддержка
Саянска»
гражданам,
желающим
принять
на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения
родителей

соглашения
Министерства
просвещения
Российской
Федерации о
предоставлении
грантов
информационноаналитический отчет

Информационноаналитический отчет

Информационноаналитический отчет

АП, КП

АП

АП, КП

АП
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7.1.

7.2.

Предоставление образовательными 1ноября
учреждениями, НКО и другими 2023
организациями заявок на участие в
отборе на предоставление грантов в
форме субсидий из федерального
бюджета
в
целях
оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи семьям, имеющим детей.
Заключение
соглашений
с
Министерством
просвещения 1 января
Российской
Федерации
на 2024
предоставление грантов в форме
субсидии из федерального бюджета
юридическим лицам в целях оказания
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи гражданам, имеющим детей

1 декабря
2023

28 февраля
2024

7.3.

Мониторинг удовлетворенности
родителей (законных
представителей) качеством и
доступностью консультативных услуг

1 января
2024

31 декабря
2024

7.4.

Функционирует территориальная
психолого-медико-педагогическая
комиссия (ПМПК) в муниципальном
образовании «город Саянск»

1 января
2019

31 декабря
2024

Муниципальные
образовательные
организации, НКО и
другие организации, в
том числе
государственные

Заявки НКО и иных
организаций, в том
числе
государственных и
муниципальных в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации в
установленном
порядке
соглашения
Муниципальные
Министерства
образовательные
просвещения
организации, НКО и Российской
другие организации, в Федерации о
том
числе предоставлении
государственные
грантов

Управление
образования
города
Саянска, МОУ ДПО
«Центр
развития
образования
города
Саянска»
Управление
образования
города
Саянска, МОУ ДПО
«Центр
развития
образования
города
Саянска»

АП, КП

АП, КП

Информационноаналитический отчет

АП, КП

Информационноаналитический отчет

АП, РП

24
7.5.

1 января
31 декабря
Не менее 75% родителей
1 января
2024 2024 2024
(законных представителей)
г.
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

Управление
Информационнообразования
города аналитический отчет
Саянска, МОУ ДПО
«Центр
развития
образования
города
Саянска»

АП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Поддержка семей, имеющих детей»

Показатели
муниципального проекта в разрезе образовательных организаций
Город Саянск
(муниципальное образование)

Базовое значение
Значение
Дата

2019

2020

Период, год
2021
2022

2023

2024

Показатель 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц
МДОУ №1
15
1 января
24
78
177
242
307
403
2018
МДОУ №10
17
1 января
34
85
153
238
340
458
2018
МДОУ №19
15
1 января
25
65
120
180
265
373
2018
МДОУ №21
15
1 января
26
67
128
200
284
384
2018
МДОУ №22
15
1 января
30
70
130
210
300
398
2018
МДОУ №23
16
1 января
32
80
144
224
320
432
2018
МДОУ №25
15
1 января
30
75
135
210
300
415
2018
МДОУ №27
14
1 января
28
70
126
196
280
380
2018
М ДОУ №35
15
1 января
26
66
128
199
284
383
2018
МДОУ №36
15
1 января
27
65
117
184
272
379
2018
МДОУ №
15
1 января
15
45
90
150
225
2020
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Город Саянск
(муниципальное образование)

Базовое значение
Значение
Дата

МОУ СОШ №

30

МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»

30

МОУ СОШ №2

30

МОУ СОШ №3

30

МОУ СОШ №4

30

МОУ СОШ №5

35

МОУ СОШ №6

30

МОУ СОШ №7

30

МОУ ДПО ЦРО

35

ОГКУ КЦСОН

35

1 января
2021
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019

Период, год
2021
2022

2019

2020

2023

2024

-

-

30

40

95

165

40

95

165

250

350

465

40

95

165

250

350

465

40

95

165

250

350

465

40

95

165

250

350

465

45

105

180

270

375

495

40

95

165

250

350

465

40

95

165

250

350

465

45

105

180

270

375

495

45

105

180

270

375

495

Показатель 2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от
общего числа обратившихся за получением услуги, %
МДОУ №1
80%
1 января
83%
85%
86%
87%
88%
89%
2019
М ДОУ №10
80%
1 января
83%
85%
86%
87%
87,5%
88,5%
2019
МДОУ №19
80%
1 января
83%
85%
86%
87%
88%
90%
2019
МДОУ №21
80%
1 января
82%
86%
86%
87%
88%
90%
2019
МДОУ №22
81%
1 января
83%
85%
86%
87%
90%
95%
2019
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Город Саянск
(муниципальное образование)

Базовое значение
Значение
Дата

МДОУ №23

80%

МДОУ №25

80%

М ДОУ №27

80%

МДОУ №35

80%

МДОУ №36

80%

МДОУ №

80%

МОУ СОШ

80%

МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»

80%

МОУ СОШ №2

80%

МОУ СОШ №3

80%

МОУ СОШ №4

80%

МОУ СОШ №5

80%

МОУ СОШ №6

80%

МОУ СОШ №7

80%

МОУ ДПО ЦРО

80%

1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2020
1 января
2021
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019
1 января
2019

2019

2020

Период, год
2021
2022

83%

85%

87%

87,5%

88%

89%

83%

85%

86%

87%

88%

90%

83%

85%

86,5%

87%

88%

89%

83%

85%

86%

87%

88%

89%

83%

85%

86%

87%

88%

89%

-

85%

86%

87%

88%

89%

-

-

83%

85%

87%

87,5%

83%

85%

87%

87,5%

88%

89%

83%

85%

87%

87,5%

88%

89%

83%

85%

87%

87,5%

88%

89%

83%

85%

87%

87,5%

88%

89%

83%

85%

87%

87,5%

88%

89%

83%

85%

87%

87,5%

88%

89%

83%

85%

87%

87,5%

88%

89%

85%

85,5%

87%

87,5%

88%

89,9%

2023

2024
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта
Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и
информационно-просветительской поддержки родителям, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию
программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование
в семье.
Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных условий для раннего
развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих
дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-педагогической грамотности родителей обучающихся.
2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта
Уровень
Срок и
Дополнительная
агрегирования
периодичность
информация
информации
Показатель 1. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих
организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц.
1.
Отчеты некоммерческих
Орган
По Российской
1 раз в год
организаций о реализации исполнительной
Федерации, по
соглашений о
власти /Иркутская
/Иркутской
предоставлении грантов в
область /,
области/
форме субсидии на
реализующий
где:
финансовое обеспечение государственную
Yi– количество услуг психологореализации мероприятий политику в области
педагогической, методической и
образования
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей, оказанных i-ой
некоммерческой организацией
№
п/п

Методика расчета

Базовые
показатели

Источник данных

Ответственный за
сбор данных
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N – число некоммерческих
организаций – получателей
грантов в форме субсидий из
федерального бюджета, а также
грантов и иной финансовой
государственной поддержки из
консолидированного бюджета
/Иркутской области /
Показатель 2. Доля
граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего
числа обратившихся за получением услуги, %
2.
Отчеты некоммерческих
Орган
По Российской
1 раз в год
организаций о реализации исполнительной Федерации, по /
соглашений о
власти /Иркутская
Иркутской
предоставлении грантов в
область /,
области /
где:
форме субсидии на
реализующий
Yудовлi - количество родителей, а
финансовое обеспечение государственную
также
граждан,
желающих
реализации мероприятий политику в области
принять на воспитание детей,
Автоматизированная
образования
оставшихся
без
попечения
система сбора
родителей,
удовлетворенных
результатов оценки
качеством
услуг
психологогражданами качества
педагогической, методической и
услуг
консультативной помощи в i-ой
некоммерческой организации
Yвсегоi - Количество родителей,
обратившихся за оказанием 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 i-ой некоммерческой
организации
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3. Финансовое обеспечение муниципального проекта
№
п/п
1

1.1.
1.2.
1.3.
2.

2.1.
2.2.
2.3.

Наименование мероприятия и источники
финансирования
Внедрена в муниципальном образовании «город
Саянск» целевая модель информационнопросветительской поддержки родителей, включающая
создание, в том числе в дошкольных образовательных
и общеобразовательных организациях,
консультационных центров, обеспечивающих
получение родителями детей дошкольного возраста
методической, психолого-педагогической, в том числе
диагностической и консультативной, помощи на
безвозмездной основе
Региональный бюджет
Муниципальный бюджет
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
Региональный бюджет
Муниципальный бюджет
Всего по муниципальному проекту, в том числе
Региональный бюджет
Муниципальный бюджет

Код бюджетной
классификации

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

Всего
(млн рублей)
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в разрезе образовательных организаций
Образовательная организация
МДОУ №1
МДОУ №10
МДОУ №19
МДОУ №21
МДОУ №22
МДОУ №23
МДОУ №25
МДОУ №27
МДОУ №35
МДОУ №36
МДОУ №
МОУ ДПО ЦРО
МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина»
МОУ СОШ №2
МОУ СОШ №3
МОУ СОШ №4
МОУ СОШ №5
МОУ СОШ №6
МОУ СОШ №7
МОУ СОШ№

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

Всего (млн рублей)

