ПАСПОРТ
регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей (Республика Алтай)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Республика Алтай)

Краткое наименование регионального
проекта

Поддержка семей, имеющих детей
(Республика Алтай)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Култуева Д.А.

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики
Алтай

Руководитель регионального проекта

Саврасова О.С.

Министр образования и науки Республики Алтай

Администратор регионального проекта

Муклаева О.В.

начальник отдела

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

30.12.2020

Государственная программа Республики Алтай "Развитие
образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
государственной программы Республики Алтай "Развитие
образования"
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
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
Оказано не менее 20
млн. услуг психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в свои
семьи детей,
оставшихся без
попечения родителей,
в том числе с
привлечением НКО.
Нарастающий итог

-

МЛН
ЕД

0

01.01.201
9

-

0.0
2

0.0
2

-

-

-

-

-

-

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-

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

педагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законных
представителей)
через
предоставление
указанным
категориям
граждан услуг
психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям)
детей, а также
гражданам,
желающим принять
на воспитание в
свои семьи детей,
оставшихся без
попечения
родителей (далее услуги)
посредством

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

консультационных
центров на базе
дошкольных
образовательных
организаций в 11
муниципальных
учреждениях
Республики Алтай:
в 2019 году - не
менее 20 000 услуг;
в 2020 году - не
менее 20 000 услуг;
в 2021 году - не
менее 20 000 услуг;
в 2022 году - не
менее 20 000 услуг;
в 2023 году - не
менее 10 500 услуг;
в 2024 году - не
менее 10 900 услуг.

Тип
результата

5
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Наименование результата и источники
финансирования

1
1.1

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.3.
2

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

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

8 713,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 713,51

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

978,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

978,14

бюджет субъекта

978,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

978,14

7 735,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 735,37

№ п/п
0

Оказано не менее 0,02 миллионов 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) и иных организаций, в том числе
государственных и муниципальных

Внебюджетные источники, всего

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
0

2.1

2.1.1.

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, в
том числе с привлечением НКО

900,00

1 125,00

1 125,00

1 125,00

0,00

0,00

4 275,00

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

900,00

1 125,00

1 125,00

1 125,00

0,00

0,00

4 275,00
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2019

2020

2021

2022

2023

2024

900,00

1 125,00

1 125,00

1 125,00

0,00

0,00

4 275,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 613,51

1 125,00

1 125,00

1 125,00

0,00

0,00

12 988,51

1 878,14

1 125,00

1 125,00

1 125,00

0,00

0,00

5 253,14

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 735,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 735,37

2.1.1.1.
2.1.3.

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

№ п/п

бюджет субъекта
Внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего

7
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка семей, имеющих детей
(Республика Алтай)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и 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
Результат "Оказано не менее 20 млн. 01.01.2019
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"

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Чандыева Е.Д.

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 психологопедагогической, 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)
посредством консультационных

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
центров на базе дошкольных
образовательных организаций в 11
муниципальных учреждениях
Республики Алтай:
в 2019 году - не менее 20 000 услуг;
в 2020 году - не менее 20 000 услуг;
в 2021 году - не менее 20 000 услуг;
в 2022 году - не менее 20 000 услуг;
в 2023 году - не менее 10 500 услуг;
в 2024 году - не менее 10 900 услуг.

1.1.1

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

01.07.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Елекова Н.А.

1.1.2

Контрольная точка "Предоставлен
отчет о выполнении соглашения о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу "

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Елекова Н.А.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

вует

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Муйтуева Т.В.

1.1.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Муйтуева Т.В.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

10
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Саврасова О. С.

Министр образования и науки
Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Муклаева О. В.

начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Хорохордин О. Л.

10

Саврасова О. С.

20

Саврасова О. С.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Муйтуева Т. В.

главный специалист

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, в том числе с привлечением НКО
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Чандыева Е. Д.

первый заместитель министра

Саврасова О. С.

20

5

Участник регионального
проекта

Муйтуева Т. В.

главный специалист

Саврасова О. С.

20

6

Участник регионального
проекта

Елекова Н. А.

Заместитель начальника

Саврасова О. С.

20

