
 

 

Утверждено протоколом заседания 

Совета по организации проектной 

деятельности при Губернаторе 

Камчатского края  

от 23 января 2019 г. № 6 

П А С П О Р Т  

регионального проекта  

«Поддержка семей, имеющих детей» 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

Краткое наименование регионального 

проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей» 

Срок начала и окончания 

проекта 
01.11. 2018 – 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Сивак В.И., Заместитель Председателя Правительства Камчатского края 

Руководитель регионального проекта Короткова А.Ю, ВрИО Министра образования и молодежной политики Камчатского края 

Администратор регионального проекта Орешко Е.К., Заместитель Министра образования и молодежной политики Камчатского края 

Связь с государственными 

программами Камчатского края 

Государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае», 

утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532П: 

подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования 

детей в Камчатском крае» 1.7. Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и 

дополнительного образования детей. 

Государственная программа Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском 

крае», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 548-П 

подпрограмма 3 «Доступная среда в Камчатском крае» 3.2.14. Создание в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения 

детьми-инвалидами качественного образования", 3.2.3 "Обеспечение беспрепятственного доступа 

к учреждениям образования". 

Государственная программа Камчатского края «Семья и дети Камчатки», утвержденная 

постановлением Правительства Камчатского края от 31.06.2017 № 308-П подпрограмма 2 

«Особый ребенок» 2.1.1. Развитие системы ранней помощи детям, имеющим нарушения в 

развитии или с риском проявления таких нарушений. 
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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 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 

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 

Основной 2,4 01.01.2018 2,7 4,7 4,8 6,3 7,4 7,6 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи, от общего 

числа обратившихся за получением 

услуги, %  

Основной 0 01.01.2018 30 45 65 75 80 85 

  

                                           
1
 Показатель плановый возможна корректировка 
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3. Результаты регионального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

 

Задача из Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: 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:  
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.  

 

Характеристика результата федерального проекта:  
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 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 методических рекомендаций по информационно-просветительской поддержке 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 требованиями и критериями оценки качества услуг будет проводиться 

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. 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, реализующих программы дополнительного профессионального образования, определенных субъектами 

Российской Федерации.  

 

Срок: 31.12.2024 
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1.1. Оказано не менее 7,6 тыс. услуг 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 

(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). Реализация услуг предполагается 

через сеть некоммерческих организаций и иных организаций, в том числе 

государственных, муниципальных, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, организаций, реализующих функции 

территориальных центров социальной помощи семье и детям, центров 

психолого-педагогической помощи населению. 

С учетом методических рекомендаций по информационно-

просветительской поддержке 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 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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2. Результат федерального проекта:  
Разработаны и внедрены во всех субъектах Российской Федерации методические рекомендации по обеспечению информационно-

просветительской поддержки родителей, включающие создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных 

организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-

педагогической консультативной помощи на безвозмездной основе.  

 

Характеристика результата федерального проекта:  
В 2019 году разработаны методические рекомендации, включающие 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 консультативной помощи, а также перечень 

показателей эффективности услуг. К концу 2021 года методические рекомендации внедрены во всех субъектах Российской Федерации, в том 

числе через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-педагогической и консультативной помощи на безвозмездной основе.  

 

Срок: 31.12.2021 

 

2.1. Разработаны и внедрены в Камчатском крае методические 

рекомендации по обеспечению информационно-

просветительской поддержки родителей, включающие 

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. 

К концу 2021 года методические рекомендации внедрены в Камчатском 

крае, в том числе 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. 
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4. Финансовое обеспечение регионального проекта 

№  

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. 
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 

1.1. 

Внедрены в Камчатском крае методические 

рекомендации по обеспечению информационно-

просветительской поддержки родителей, 

включающие 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  

0,50 0,50 5,00 2,50 2,50 2,50 13,50 

1.1.1. Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету  

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет Камчатского края 0,50 0,50 5,00 2,50 2,50 2,50 13,50 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты бюджетам. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2. 

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  

0,50 15,37 17,06 16,25 16,45 16,66 82,29 

1.2.1. Федеральный бюджет 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

1.2.2. Бюджет Камчатского края 0,50 5,37 7,06 6,25 6,45 6,66 32,29 

1.2.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
       

1.2.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе: 1,00 15,87 22,06 18,75 18,95 19,16 95,79 

Федеральный бюджет 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету  

Камчатского края 
0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 50,00 

Бюджет Камчатского края 1,00 5,87 12,06 8,75 8,95 9,16 45,79 

из них межбюджетные трансферты бюджетам 
  

     

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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5. Участники регионального проекта 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

регионального проекта 

Короткова А.Ю. ВрИО Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Илюхин В.И., Губернатор 

Камчатского края, Председатель 

Правительства Камчатского края 

3 

2. Администратор 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю.,  

ВрИО Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

3 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник регионального 

проекта 

Нифонтова Т.В. Главный специалист-эксперт 

отдела защиты прав детства 

Орешко Е. К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

40 

4. Участник регионального 

проекта 

Шмыкова А.А. Консультант отдела защиты 

прав детства 

Орешко Е. К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

10 

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 

5. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю.,  

ВрИО Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

3 

6. Участник регионального 

проекта 

Нифонтова Т.В. Главный специалист-эксперт 

отдела защиты прав детства 

Орешко Е. К., заместитель 

Министра образования и 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

молодежной политики 

Камчатского края 

7. Участник регионального 

проекта 

Шмыкова А.А. Консультант отдела защиты 

прав детства 

Орешко Е. К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

10 

8 Участник регионального 

проекта 

Койрович И.Э. Министр социального 

развития и труда 

Камчатского края 

Сивак В.И., заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края  

3 

9 Участник регионального 

проекта 

Сорокина Е.Н. 

 

Министр здравоохранения 

Камчатского края  

Пригорнев В.Б. ? , заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

3 

10 Участник регионального 

проекта 

Прозорова Е.В. Директор КГАУ 

«Камчатский центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

Орешко Е. К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

11 Участник регионального 

проекта 

Козелкова С.М. Директор КГАУ 

«Камчатский ресурсный 

центр содействия развитию 

семейных форм устройства» 

Орешко Е. К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

12 Участник регионального 

проекта 

Алексейчук Л.В. Социальный педагог КГБОУ 

«Центр образования 

«Эврика» 

Скуматова Т. Н., директор 

КГБОУ «Центр образования 

«Эврика» 

20 

13 Участник регионального 

проекта 

Чаплыгина И.Д. Ректор КГАУ ДПО 

«Камчатский институт 

развития образования» 

Короткова А. Ю., 

ВрИО Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

14 Участник регионального 

проекта 

Липакова И.Н. 

Сорокина Е.Н. 

 

Заместитель руководителя 

группы государственных 

программ и межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н.Н., начальник 

отдела экономики и 

межбюджетных трансфертов, 

главный бухгалтер Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

10 

Внедрение в Камчатском крае методических рекомендациях по обеспечению информационно-просветительской поддержки родителей, 

включающие 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 

15 Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Орешко Е.К. Заместитель Министра 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Короткова А. Ю.,  

ВрИО Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

3 

16 Участник регионального 

проекта 

Нифонтова Т.В. Главный специалист-эксперт 

отдела защиты прав детства 

Орешко Е. К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

40 

17 Участник регионального 

проекта 

Шмыкова А.А. Консультант отдела защиты 

прав детства 

Орешко Е. К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

10 

18 Участник регионального 

проекта 

Койрович И.Э. Министр социального 

развития и труда 

Камчатского края 

Пригорнев В.Б., заместитель 

Председателя Правительства 

Камчатского края 

3 

19 Участник регионального 

проекта 

Сорокина Е.Н. Министр здравоохранения 

Камчатского края  

Пригорнев В.Б. ?, заместитель 

Председателя Правительства 

3 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Камчатского края 

20 Участник регионального 

проекта 

Прозорова Е.В. Директор КГАУ 

«Камчатский центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

Орешко Е. К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

21 Участник регионального 

проекта 

Алферова В.Н. КГОБУ «Елизовская школа-

интернат для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Орешко Е. К., заместитель 

Министра образования и 

молодежной политики 

Камчатского края 

20 

22 Участник регионального 

проекта 

Алексейчук Л.В. Социальный педагог КГБОУ 

«Центр образования 

«Эврика» 

Скуматова Т.Н., директор 

КГБОУ «Центр образования 

«Эврика» 

20 

23 Участник регионального 

проекта 

Липакова И.Н. Заместитель руководителя 

группы государственных 

программ и межбюджетных 

трансфертов Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

Николенко Н.Н., начальник 

отдела экономики и 

межбюджетных трансфертов, 

главный бухгалтер Министерства 

образования и молодежной 

политики Камчатского края 

10 

24. Участник регионального 

проекта 

Шайгородский Г.А. Начальник Управления 

образования администрации 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

Иваненко В.Ю., Глава 

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа  

10 

25 Участник регионального 

проекта 

Кудрявцева Е.А. Начальник Управления 

образования администрации 

Елизовского 

муниципального района 

Василевский Р.С., 

Глава администрации 

Елизовского Муниципального 

района 

10 

26 Участник регионального 

проекта 

Бакал И.А. Начальник Управления 

образования администрации 

Ланин В.Н.,  

Глава Вилючинского городского 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Вилючинского 

муниципального района 

округа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

 по реализации регионального проекта  

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

1. Оказано не менее 2,7 тыс. 

услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2019 31.12.2019 Орешко Е. К. Информационно-

аналитический отчет 

РП 

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 

01.02.2019 01.03.2019 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 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

1.1.2. 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 

15.04.2019 15.05.2019 НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

Соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении грантов 

РП 

1.1.3. Проведение курсов повышения 

квалификации 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 

15.04.2019  

 

31.05.2019  

 

Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А.,  

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-

аналитический отчет о 

результатах проведения 

обучения 

РП 

1.1.4. Совершенствование и создание 

нормативно-правовых 

организационно-методических 

условий проведения очного и 

01.01.2019 01.03.2019 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А.,  

Козелкова С.М. 

 

Порядок проведения 

очного и дистанционного 

обучения граждан, 

желающих принять на 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

дистанционного обучения 

граждан, желающих принять 

на воспитание в семью детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

воспитание в семью детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Программа очного и 

дистанционного обучения 

граждан, желающих 

принять на воспитание в 

семью детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Материалы 

дистанционного курса 

1.1.5.  Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей, а 

также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе  

для специалистов, 

оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

15.05.2019 31.12.2019 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А. 

Информационно-

аналитический отчет  

РП 

1.1. Оказано не менее 2,7 тыс.  31.12.2019 Нифонтова Т.В., Информационно- АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Шмыкова А.А. 

 

аналитический отчет 

2. Оказано не менее 4,7 тыс. 

услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2020 31.12.2020 Нифонтова Т.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

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 

01.11.2019 01.12.2019 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 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

2.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.01.2020 01.03.2020 НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

Соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении грантов 

РП 

2.1.3. Проведение курсов повышения 

квалификации 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 

01.01.2020 31.12.2020 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А.,  

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-

аналитический отчет о 

результатах проведения 

обучения 

РП 

2.1.4 Проведение информационной 

кампании по привлечению 

родителей (законных 

представителей) к получению 

01.03.2020 01.04.2020 Нифонтова Т.В., 

Койрович И.Э., 

Сорокина Е.Н. 

Прозорова Е.В.,  

Медиаплан по 

привлечению родителей 

(законных 

представителей) к 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

психолого-педагогической, 

методической, 

консультативной помощи и 

продвижению идей 

усыновления среди граждан 

Камчатского края 

Козелкова С.М., 

Алексейчук Л.В., 

 

получению психолого-

педагогической, 

методической, 

консультативной помощи. 

Рекламно-

информационные 

материалы по 

привлечению родителей 

(законных 

представителей) к 

получению 

консультационной 

помощи. 

Медиаплан по 

продвижению идей 

усыновления среди 

граждан Камчатского 

края. 

Рекламно-

информационные 

материалы по 

продвижению идей 

усыновления среди 

граждан Камчатского края 

2.1.5 Создание консультационного 

центра психолого-

педагогической, методической 

помощи  

01.05.2020 31.12.2020 Нифонтова Т.В., 

Алексейчук Л.В., 

Шайгородский Г.А. 

 

Приказ о создании 

консультационного центра 

АП 

2.1.6. Обеспечение 

функционирования центров 

01.01.2020 31.04.2020 Нифонтова Т.В., 

Чаплыгина И.Д., 

Ежегодные планы и 

графики работы 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи для 

родителей (законных 

представителей) 

Алексейчук Л.В., 

Шайгородский Г.А. 

консультационных 

центров. 

Должностные инструкции 

сотрудников 

консультационных 

центров. 

Ежегодно обновляемый 

банк данных 

информационных, 

методических, 

интерактивных, 

дидактических и 

диагностических 

материалов для родителей 

(законных 

представителей) 

2.1.7. Обеспечение 

функционирования «Школы 

приемных родителей», 

работающей в очной и 

дистанционной форме и 

«Клуба родные люди» для 

граждан, желающих принять 

на воспитание в семью детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе по 

разработанной модели 

01.01.2020 31.04.2020 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А., 

Козелкова С.М. 

 

 

Ежегодные планы и 

графики работы «Школы 

приемных родителей». 

Ежегодные планы и 

графики работы «Клуба 

родные люди». 

Ежегодно обновляемый 

банк данных 

информационных, 

методических, 

интерактивных, 

дидактических и 

диагностических 

материалов для граждан, 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

желающих принять на 

воспитание в семью детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Договоры с 

муниципальными 

образованиями на 

оказание 

консультационных услуг в 

очной форме для  

граждан, желающими 

принять на воспитание в 

семью детей, оставшихся 

без попечения родителей 

2.1.8. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

оказанию НКО и иными 

организациями  услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей, а 

также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе  

для специалистов, 

оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

01.02.2020 31.12.2020 Нифонтова Т.В. 

Шмыкова А.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
1 

Начало Окончание 

2.1. Оказано не менее 4,7 тыс. 

услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 31.12.2020 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А. 

 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

3. Оказано не менее 4,8 тыс. 

услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2021 31.12.2021 Нифонтова Т.В. 

 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

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-

01.11.2020 01.12.2020 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 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

3.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.01.2021 01.03.2021 НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

Соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении грантов 

РП 

3.1.3. Проведение курсов повышения 

квалификации 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 

01.01.2021 31.12.2021 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А.,  

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-

аналитический отчет о 

результатах проведения 

обучения 

РП 

3.1.4. Проведение информационной 

кампании по привлечению 

родителей (законных 

01.03.2021 01.04.2021 Нифонтова Т.В., 

Койровия И.Э., 

Сорокина Е.Н., 

Медиаплан по 

привлечению родителей 

(законных 

АП 



23 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

представителей) к получению 

психолого-педагогической, 

методической, 

консультативной помощи и 

продвижению идей 

усыновления среди граждан 

Камчатского края 

Прозорова Е.В., 

Козелкова С.М. 

 

 

представителей) к 

получению психолого-

педагогической, 

методической, 

консультативной помощи. 

Рекламно-

информационные 

материалы по 

привлечению родителей 

(законных 

представителей) к 

получению 

консультационной 

помощи. 

Медиаплан по 

продвижению идей 

усыновления среди 

граждан Камчатского 

края. 

Рекламно-

информационные 

материалы по 

продвижению идей 

усыновления среди 

граждан Камчатского края 

3.1.5. Создание консультационного 

центра психолого-

педагогической, методической 

помощи  

01.05.2021 01.12.2021 Нифонтова Т.В., 

Алферова В.Н., 

Кудрявцева Е.А. 

 

Приказ о создании 

консультационного центра 

АП 

3.1.6. Обеспечение 01.05.2021 31.12.2021 Нифонтова Т.В., Ежегодные планы и АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

функционирования центров 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи для 

родителей (законных 

представителей) 

Чаплыгина И.Д., 

Алферова В.Н., 

Кудрявцева Е.А. 

графики работы 

консультационных 

центров. 

Должностные инструкции 

сотрудников 

консультационных 

центров. 

Ежегодно обновляемый 

банк данных 

информационных, 

методических, 

интерактивных, 

дидактических и 

диагностических 

материалов для родителей 

(законных 

представителей) 

3.1.7 Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей, а 

также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе  

01.03.2021 31.12.2021 Нифонтова Т.В.  

Шмыкова А.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
1 

Начало Окончание 

для специалистов, 

оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

3.1. Оказано не менее 4,8 тыс. 

услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 31.12.2021 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

4. Разработаны и внедрены в 

Камчатском крае 

методические рекомендации 

по обеспечению 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающие 

создание, в том числе в 

дошкольных образовательных 

и общеобразовательных 

организациях, 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение 

родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

01.01.2019 31.12.2021 Нифонтова Т.В. 

 

Отчет о внедрении 

методических 

рекомендаций по 

обеспечению 

информационно-

просветительской 

поддержки родителей. 

 

 

 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

педагогической и 

консультативной помощи на 

безвозмездной основе, 

включающие: 

цели, задачи и принципы 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей в зависимости от 

определенных категорий 

обучающихся; 

примерные методические и 

информационные комплексы; 

организационно-финансовые 

управленческие принципы 

функционирования; 

базовый перечень показателей 

результативности; 

типовые локальные 

нормативные акты, в том числе 

план («дорожную карту») 

 

4.1.1. Создание нормативно-

правовых условий внедрения в 

систему образования 

Камчатского края 

методических рекомендаций 

по обеспечению 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающие 

01.01.2019 31.12.2021 Нифонтова Т.В., 

Сорокина Е.Н., 

Шайгородский 

Г.А., 

Кудрявцева Е.А., 

Бакал И.А., 

Алексейчук Л.В., 

Алферова В.Н. 

 

Приказ совместно с 

Министерством 

образования и 

молодежной политики 

Камчатского края и 

Министерством 

здравоохранения о 

внедрении методических 

рекомендаций. 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

создание, в том числе в 

дошкольных образовательных 

и общеобразовательных 

организациях, 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение 

родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической и 

консультативной помощи на 

безвозмездной основе, 

включающие: 

цели, задачи и принципы 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей в зависимости от 

определенных категорий 

обучающихся; 

примерные методические и 

информационные комплексы; 

организационно-финансовые 

управленческие принципы 

функционирования; 

базовый перечень показателей 

результативности; 

типовые локальные 

нормативные акты, в том числе 

план («дорожную карту») 

 

Приказ о создании на базе 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций 

консультационных 

центров для родителей. 

Положения о 

консультационных 

центрах разных типов. 

Штатные расписания 

консультационных 

центров разных типов. 

Должностные инструкции 

сотрудников 

консультационных 

центров разных типов 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

4.1.2. Организационно-методическое 

сопровождение внедрения в 

Камчатском крае 

адаптированных к условиям 

системы образования 

Камчатского края 

разработанных на 

федеральном уровне 

методических рекомендаций 

по обеспечению 

информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающие 

создание, в том числе в 

дошкольных образовательных 

и общеобразовательных 

организациях, 

консультационных центров, 

обеспечивающих получение 

родителями детей 

дошкольного возраста 

методической, психолого-

педагогической и 

консультативной помощи на 

безвозмездной основе,  

 

 

 

01.01.2019 31.12.2021 Нифонтова Т.В., 

Сорокина Е.Н., 

Чаплыгина И.Д., 

Алексейчук Л.В., 

Прозорова Е.В. 

 

Методические 

рекомендации по 

обеспечению 

информационно-

просветительской 

поддержки родителей, 

включающие 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.  

Типовой медиаплан 

информационно-

просветительской работы 

консультационных 

центров различных типов. 

Планы и графики работы 

консультационных 

центров разных типов. 

Программы 

консультационных 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

центров по работе с 

родителями 

4.1. Разработаны и внедрены в 

Камчатском методические 

рекомендации по обеспечению 

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 и 

консультативной помощи на 

безвозмездной основе.  

 31.12.2021 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А. 

Чаплыгина И.Д. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

5. Оказано не менее 6,3 услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2022 31.12.2022 Нифонтова Т.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

5.1.1. 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 

01.11.2021 01.12.2021 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 

РП 

5.1.2. 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 

01.01.2022 01.03.2022 НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

Соглашения с 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении грантов 

РП 

5.1.3. Проведение курсов повышения 

квалификации специалистов 

НКО и иных организаций, в 

том числе государственных и 

01.01.2022 31.12.2022 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А.,  

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-

аналитический отчет о 

результатах проведения 

обучения 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

муниципальных, по 

дополнительной 

профессиональной программе 

для специалистов, 

оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

5.1.4 Проведение информационной 

кампании по привлечению 

родителей (законных 

представителей) к получению 

психолого-педагогической, 

методической, 

консультативной помощи и 

продвижению идей 

усыновления среди граждан 

Камчатского края 

01.03.2022 

 

 

01.04.2022 Нифонтова Т.В.,  

Койрович И.Э., 

Сорокина Е.Н., 

Козелкова С.М., 

Алексейчук Л.В., 

Прозорова Е.В. 

 

Медиаплан по 

привлечению родителей 

(законных 

представителей) к 

получению психолого-

педагогической, 

методической, 

консультативной помощи. 

Рекламно-

информационные 

материалы по 

привлечению родителей 

(законных 

представителей) к 

получению 

консультационной 

помощи. 

Медиаплан по 

продвижению идей 

усыновления среди 

граждан Камчатского 

края. 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

Рекламно-

информационные 

материалы по 

продвижению идей 

усыновления среди 

граждан Камчатского края 

5.1.5. 

 

Создание консультационного 

центра психолого-

педагогической, методической 

помощи  

01.05.2022 31.12.2022 Нифонтова Т.В., 

Бакал И.А. 

 

 

Приказ о создании 

консультационного центра 

АП 

5.1.6. Обеспечение 

функционирования центров 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи для 

родителей (законных 

представителей) 

01.05.2022 31.12.2022 Нифонтова Т.В., 

Чаплыгина И.Д., 

Бакал И.А. 

 

Ежегодные планы и 

графики работы 

консультационных 

центров. 

Должностные инструкции 

сотрудников 

консультационных 

центров. 

Ежегодно обновляемый 

банк данных 

информационных, 

методических, 

интерактивных, 

дидактических и 

диагностических 

материалов для родителей 

(законных 

представителей) 

АП 

5.1.7. Обеспечение 01.05.2022 31.12.2022 Нифонтова Т.В., Ежегодные планы и АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

 функционирования «Школы 

приемных родителей», 

работающей в очной и 

дистанционной форме и 

«Клуба родные люди» для 

граждан, желающих принять 

на воспитание в семью детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе по 

разработанной модели 

Шмыкова А.А., 

Сорокина Е.Н., 

Козелкова С.М. 

 

 

графики работы «Школы 

приемных родителей». 

Ежегодные планы и 

графики работы «Клуба 

родные люди». 

Ежегодно обновляемый 

банк данных 

информационных, 

методических, 

интерактивных, 

дидактических и 

диагностических 

материалов для граждан, 

желающих принять на 

воспитание в семью детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Договоры с 

муниципальными 

образованиями на 

оказание 

консультационных услуг в 

очной форме для  

граждан, желающими 

принять на воспитание в 

семью детей, оставшихся 

без попечения родителей 

5.1.8. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

оказанию НКО и иными 

01.03.2022  31.12.2022 Нифонтова Т.В.  

Шмыкова А.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
1 

Начало Окончание 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, а также 

организациями реализующих 

территориальных центров 

социальной помощи семье и 

детям, центров психолого-

педагогической помощи 

населению, психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей, а 

также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе  

для специалистов, 

оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

5.1. Оказано не менее 6,3 услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 31.12.2022 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А. 

 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

6. Оказано не менее 7,4 тыс. 01.01.2023 31.12.2023 Нифонтова Т.В. Информационно- АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

 

аналитический отчет 

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 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

01.11.2022 01.12.2022 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 

РП 

6.1.2. Заключение соглашений с 

Министерством просвещения 

Российской Федерации на 

предоставление грантов в 

форме субсидии из 

федерального бюджета 

юридическим лицам в целях 

01.01.2023 01.03.2023 НКО и иные 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

Соглашения с  

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении грантов 

РП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

оказания психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющим детей 

6.1.3. Проведение курсов повышения 

квалификации 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 

01.01.2023 

 

 

31.12.2023 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А.,  

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-

аналитический отчет о 

результатах проведения 

обучения 

РП 

6.1.4 Проведение информационной 

кампании по привлечению 

родителей (законных 

представителей) к получению 

психолого-педагогической, 

методической, 

консультативной помощи и 

продвижению идей 

усыновления среди граждан 

Камчатского края 

01.03.2023 

 

 

01.04.2023 Нифонтова Т.В., 

Койрович И.Э., 

Сорокина Е.Н., 

Прозорова Е.В., 

Козелкова С.М. 

 

Медиаплан по 

привлечению родителей 

(законных 

представителей) к 

получению психолого-

педагогической, 

методической, 

консультативной помощи. 

Рекламно-

информационные 

материалы по 

привлечению родителей 

(законных 

представителей) к 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

получению 

консультационной 

помощи. 

Медиаплан по 

продвижению идей 

усыновления среди 

граждан Камчатского 

края. 

Рекламно-

информационные 

материалы по 

продвижению идей 

усыновления среди 

граждан Камчатского края 

6.1.5. Обеспечение 

функционирования центров 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи для 

родителей (законных 

представителей) 

01.05.2023 31.12.2023 Нифонтова Т.В., 

Шайгородский 

Г.А., 

Кудрявцева Е.А., 

Бакал И.А., 

Алферова В.Н.,  

Алексейчук Л.В. 

 

Ежегодные планы и 

графики работы 

консультационных 

центров. 

Должностные инструкции 

сотрудников 

консультационных 

центров. 

Ежегодно обновляемый 

банк данных 

информационных, 

методических, 

интерактивных, 

дидактических и 

диагностических 

материалов для родителей 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

(законных 

представителей) 

6.1.6. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, а также 

организациями реализующих 

территориальных центров 

социальной помощи семье и 

детям, центров психолого-

педагогической помощи 

населению, психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей, а 

также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе  

для специалистов, 

оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

01.03.2023  31.12.2023 Нифонтова Т.В.  

Шмыкова А.А. 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

6.1. Оказано не менее 7,4 тыс. 

услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

 31.12.2023 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

7. Оказано не менее 7,6 тыс. 

услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

01.01.2024 31.12.2024 Нифонтова Т.В. 

 

Информационно-

аналитический отчет 

АП 

7.1.1. 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 

01.11.2023 01.12.2023 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 

РП 

7.1.2. Заключение соглашений с 01.01.2024 01.03.2024 НКО и иные Соглашения с  РП 



40 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

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 

организации, в том 

числе 

государственные и 

муниципальные 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации о 

предоставлении грантов 

7.1.3. Проведение курсов повышения 

квалификации 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 

01.01.2024 31.12.2024 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А.,  

Чаплыгина И.Д. 

Информационно-

аналитический отчет о 

результатах проведения 

обучения 

РП 

7.1.4 Проведение информационной 

кампании по привлечению 

родителей (законных 

представителей) к получению 

психолого-педагогической, 

методической, 

консультативной помощи и 

продвижению идей 

01.03.2024 01.04.2024 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А., 

Койрович И.Э., 

Сорокина Е.Н., 

Шайгородский 

Г.А., 

Кудрявцева Е.А., 

Бакал И.А., 

Медиаплан по 

привлечению родителей 

(законных 

представителей) к 

получению психолого-

педагогической, 

методической, 

консультативной помощи. 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

усыновления среди граждан 

Камчатского края 

Алферова В.Н.,  

Алексейчук Л.В., 

Козелкова С.М. 

 

 

Рекламно-

информационные 

материалы по 

привлечению родителей 

(законных 

представителей) к 

получению 

консультационной 

помощи. 

Медиаплан по 

продвижению идей 

усыновления среди 

граждан Камчатского 

края. 

Рекламно-

информационные 

материалы по 

продвижению идей 

усыновления среди 

граждан Камчатского края 

7.1.5. Обеспечение 

функционирования центров 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи для 

родителей (законных 

представителей) 

01.05.2024 31.12.2024 Нифонтова Т.В. 

Шайгородский 

Г.А., 

Кудрявцева Е.А., 

Бакал И.А., 

Алферова В.Н.,  

Алексейчук Л.В.,  

 

 

Ежегодные планы и 

графики работы 

консультационных 

центров. 

Должностные инструкции 

сотрудников 

консультационных 

центров. 

Ежегодно обновляемый 

банк данных 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

информационных, 

методических, 

интерактивных, 

дидактических и 

диагностических 

материалов для родителей 

(законных 

представителей) 

7.1.6. Обеспечение 

функционирования «Школы 

приемных родителей», 

работающей в очной и 

дистанционной форме и 

«Клуба родные люди» для 

граждан, желающих принять 

на воспитание в семью детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в том числе по 

разработанной модели 

01.08.2024 31.12.2024 Нифонтова Т.В., 

Шмыкова А.А., 

Козелкова С.М. 

 

Ежегодные планы и 

графики работы «Школы 

приемных родителей». 

Ежегодные планы и 

графики работы «Клуба 

родные люди». 

Ежегодно обновляемый 

банк данных 

информационных, 

методических, 

интерактивных, 

дидактических и 

диагностических 

материалов для граждан, 

желающих принять на 

воспитание в семью детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

Договоры с 

муниципальными 

образованиями на 

оказание 

АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

консультационных услуг в 

очной форме для  

граждан, желающими 

принять на воспитание в 

семью детей, оставшихся 

без попечения родителей 

7.1.7. Проведение мониторинга 

реализации мероприятий по 

оказанию НКО и иными 

организациями, в том числе 

государственными и 

муниципальными, а также 

организациями реализующих 

территориальных центров 

социальной помощи семье и 

детям, центров психолого-

педагогической помощи 

населению, психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

гражданам, имеющих детей, а 

также по проведению 

обучения по дополнительной 

профессиональной программе  

для специалистов, 

оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

01.03.2021 31.12.2021 Нифонтова Т.В.  

Шмыкова А.А. 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

7.1. Оказано не менее 7,6 тыс.  31.12.2024 Нифонтова Т.В., Информационно- АП 
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№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата 

Уровень 

контроля
1 

Начало Окончание 

услуг психолого-

педагогической, методической 

и консультативной помощи, а 

также оказана поддержка 

гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои 

семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Шмыкова А.А. 

 

аналитический отчет 

 

____________________________________________ 

1 
РП — руководитель регионального проекта; АП — администратор регионального проекта.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту регионального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 

М Е Т О Д И К А   

расчета целевых показателей регионального проекта  

 

№  

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

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 

НКО, тыс. единиц 

1. 

𝐹 =  ∑ 𝑌𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

где: 

Yi – 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, 

оказанных i-ой 

некоммерческой 

организацией 

2,4 Отчеты 

некоммерческих 

организаций о 

реализации 

соглашений о 

предоставлении 

грантов в форме 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского 

края 

По 

Камчатскому 

краю 

1 раз в год  
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№  

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

N – число некоммерческих 

организаций – 

получателей грантов в 

форме субсидий из 

федерального бюджета, а 

также грантов и иной 

финансовой 

государственной 

поддержки из 

консолидированного 

бюджета Камчатского 

края 

 Доля родителей, а также граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, удовлетворенных 

качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, процент 

2. 
𝐹 =  

∑ 𝑌удовл𝑖

∑ 𝑌всего𝑖
 

 

где:  

Yудовлi – количество 

родителей, а также 

граждан, желающих 

принять на воспитание 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

психолого-

педагогической, 

0 Отчеты 

некоммерческих 

организаций о 

реализации 

соглашений о 

предоставлении 

грантов в форме 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Автоматизированная 

система сбора 

результатов оценки 

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Камчатского 

края 

По 

Камчатскому 

краю 

1 раз в год  
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№  

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

методической и 

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 

гражданами качества 

услуг 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта «Поддержка семей имеющих детей» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта  

 

Региональный 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 регионального 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. Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям Камчатского края 

 

Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.1. 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 

Петропавловск-Камчатский городской 

округ 

2,35 1 января  

2018 г. 

2,35 2,6 3 4 4,5 5 5,5 

Елизовский муниципальный район 0 - 0 0 0 0,5 1,25 1,5 1,75 

Вилючинский городской округ 0 - 0 0 0 0 0,25 0,5 1 

Быстринский муниципальный район - - - - - - - - - 

Соболевский муниципальный район - - - - - - - - - 

Мильковский муниципальный район - - - - - - - - - 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Олюторский муниципальный район - - - - - - - - - 

Городской округ «поселок Палана» 0,002 1 января  

2018 г. 

0,01 0,02 0,04 0,05 0,065 0,09 0,01 

Пенжинский муниципальный район - - - - - - - - - 

Тигильский муниципальный район - - - - - - - - - 

Усть-Большерецкий муниципальный 

район 

- - - - - - - - - 

Усть-Камчатский муниципальный 

район 

0,019 1 января  

2018 г. 

0,095 0,14 1,75 0,25 0,3 0,35 0,4 

Карагинский муниципальный район - - - - - - - - - 

Алеутский муниципальный район - - - - - - - - - 

1.2. Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за получением услуги, % 

Петропавловск-Камчатский городской 

округ 

0 - 0 30 45 65 75 80 85 

Елизовский муниципальный район 0 - 0 0 0 65 75 80 85 

Вилючинский городской округ 0 - 0 0 0 0 75 80 85 

Быстринский муниципальный район - - - - - - - - - 

Соболевский муниципальный район - - - - - - - - - 

Мильковский муниципальный район - - - - - - - - - 

Олюторский муниципальный район - - - - - - - - - 

Городской округ «поселок Палана» 0 - 0 30 45 65 75 80 85 

Пенжинский муниципальный район - - - - - - - - - 

Тигильский муниципальный район - - - - - - - - - 
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Наименование субъекта  

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год 

Значение Дата 2018
 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Усть-Большерецкий муниципальный 

район 

- - - - - - - - - 

Усть-Камчатский муниципальный 

район 

0 - 0 30 45 65 75 80 85 

Карагинский муниципальный район - - - - - - - - - 

Алеутский муниципальный район - - - - - - - - - 

 

3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

1.1. 

Внедрена в Камчатском 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 

 0,50 0,50 5,00 6,00 

1.1.1. Федеральный бюджет  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2. Бюджет Камчатского края  0,50 0,50 5,00 6,00 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

1.1.2.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджетам. 

 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2. 

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 

 0,50 15,37 17,06 32,93 

1.2.1. Федеральный бюджет  0,00 10,00 10,00 20,00 

1.2.1.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 

 0,00 10,00 10,00 20,00 

1.2.2. Бюджет Камчатского края  0,50 5,37 7,06 12,93 

1.2.2.1 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3. 
Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.3.1. 
из них межбюджетные трансферты бюджету 

Камчатского края 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2.4. внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по региональному проекту, в том числе:  1,00 15,87 22,06 38,93 

Федеральный бюджет  0,00 10,00 10,00 20,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского  0,00 10,00 10,00 20,00 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации* 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 
2019 2020 2021 

края 

Бюджет Камчатского края  1,00 5,87 12,06 18,93 

из них межбюджетные трансферты бюджетам:  0,00 0,00 0,00 0,00 

Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Камчатского края 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них межбюджетные трансферты бюджету Камчатского 

края 

 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники  0,00 0,00 0,00 0,00 

*Код бюджетной классификации будет дополнительно указан при принятии нормативного правового акта Министерством финансов 

Камчатского края утверждающего направления целевых статей в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 07.05.2018 г. 

№ 204. 
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СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель Председателя Правительства  

Камчатского края 

 

______________________В.И. Сивак 

 

«____» ___________2019 г. 


