
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

 
 

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

 
Номер 

строки 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа 

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля начало окончание 

1. Не менее 37 500 родителей 

(законных представителей) детей 

получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также 

оказана поддержка гражданам, 

желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 января  

2019 г. 

31 декабря  

2019 г. 

Блаженкова С.В. –

начальник отдела 

государственного 

воспитания и 

коррекции 

Министерства общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

1.1.1. 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 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 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

проектный офис 

Свердловской 

области 

1.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

15 марта  

2019 г. 

15 апреля  

2019 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

соглашения с 

Министерством 

проектный офис 

Свердловской 
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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 

числе 

государственные и 

муниципальные 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

области 

1.1.3. Оказание НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим 

детей 

15 апреля  

2019 г. 

25 декабря  

2019 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

1.1.4. Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей и 

оценка удовлетворенности 

граждан, получивших данные 

услуги 

1 октября 

2019 г. 

30 ноября 

2019 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

1.1.5. Распространение опыта лучших 

практик деятельности НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 декабря 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные, 

Главы муниципальных 

образований, 

расположенных на 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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гражданам, имеющим детей территории 

Свердловской области 

1.1. Не менее 37 500 родителей 

(законных представителей) детей 

получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также 

оказана поддержка гражданам, 

желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 31 декабря  

2019 г. 

Блаженкова С.В. –

начальник отдела 

государственного 

воспитания и 

коррекции 

Министерства общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

2. Не менее 60 000 родителей 

(законных представителей) детей 

получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также 

оказана поддержка гражданам, 

желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 января  

2020 г. 

31 декабря  

2020 г. 

Блаженкова С.В. –

начальник отдела 

государственного 

воспитания и 

коррекции 

Министерства общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

2.1.1. Предоставление НКО и иных 

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 

 

1 ноября  

2019 г. 

1 декабря  

2019 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные  

заявки НКО и 

иных организаций, 

в том числе 

государственных и 

муниципальных в 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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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 

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 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.1.3. Оказание НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим 

детей 

15 апреля  

2020 г. 

25 декабря  

2020 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.1.4. Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей и 

оценка удовлетворенности 

граждан, получивших данные 

услуги 

1 октября 

2020 г. 

30 ноября 

2020 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

2.1.5. Распространение опыта лучших 

практик деятельности НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

предоставлению услуг психолого-

1 декабря 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные, 

Главы муниципальных 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области 

2.1. Не менее 60 000 родителей 

(законных представителей) детей 

получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также 

оказана поддержка гражданам, 

желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 31 декабря  

2020 г. 

Блаженкова С.В. –

начальник отдела 

государственного 

воспитания и 

коррекции 

Министерства общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

3. Не менее 82 500 родителей 

(законных представителей) детей 

получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также 

оказана поддержка гражданам, 

желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 января  

2021 г 

31 декабря  

2021 г. 

Блаженкова С.В. –

начальник отдела 

государственного 

воспитания и 

коррекции 

Министерства общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

3.1.1. Предоставление НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными заявок в 

Министерство просвещения 

Российской Федерации на участие 

в отборе на предоставление 

грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

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 

государственными 

и муниципальными 

в Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации в 

установленном 

порядке 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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гражданам, имеющим детей 

3.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме 

субсидии из федерального 

бюджета юридическим лицам в 

целях оказания психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

1 января  

2021 г. 

28 февраля  

2021 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

соглашения с 

Министерством 

просвещения 

Российской 

Федерации о 

предоставлении 

грантов 

проектный офис 

Свердловской 

области 

3.1.3. Оказание НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи гражданам, имеющим 

детей 

15 апреля  

2021 г. 

25 декабря  

2021 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

3.1.4. Мониторинг деятельности НКО и 

иных организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей и 

оценка удовлетворенности 

граждан, получивших данные 

услуги 

1 октября 

2021 г. 

30 ноября 

2021 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 

3.1.5. Распространение опыта лучших 

практик деятельности НКО и иных 

организаций, в том числе 

государственных и 

муниципальных, по 

1 декабря 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные, 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный офис 

Свердловской 

области 
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предоставлению услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

Главы муниципальных 

образований, 

расположенных на 

территории 

Свердловской области 

3.1. Не менее 82 500 родителей 

(законных представителей) детей 

получили услуги психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, а также 

оказана поддержка гражданам, 

желающим принять на воспитание 

в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 31 декабря  

2021 г. 

Блаженкова С.В. –

начальник отдела 

государственного 

воспитания и 

коррекции 

Министерства общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 

политики 

Свердловской 

области 

4. Внедрена в Свердловской области 

целевая модель информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающая создание, 

в том числе в дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

организациях, консультационных 

центров, обеспечивающих 

получение родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и 

консультативной, помощи на 

безвозмездной основе  

1 января  

2021 г. 

31 декабря  

2021 г. 

Блаженкова С.В. –

начальник отдела 

государственного 

воспитания и 

коррекции 

Министерства общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

информационно-

аналитический 

отчет 

Проектный 

комитет 

Свердловской 

области 

4.1. Внедрена в Свердловской области 

целевая модель информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающая создание, 

в том числе в дошкольных 

 31 декабря  

2021 г. 

Блаженкова С.В. –

начальник отдела 

государственного 

воспитания и 

коррекции 

информационно-

аналитический 

отчет 

проектный 

комитет 

по направлению 

социально-

экономической 
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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  

Министерства общего 

и профессионального 

образования 

Свердловской области 

политики 

Свердловской 

области 

 


