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Реализация всех направлений деятельности системы ранней помощи, создание условий для повышения 

компетенции родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания детей путем предоставления 

услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей возможна только при развитии механизмов межведомственного взаимодействия и социального партнерства. 
Межведомственное взаимодействие обеспечивает необходимые общие условия для устойчивого 

функционирования системы ранней помощи как социальной системы: комплексность, качество, своевременность и 

вариативность услуг/ 

Дорожная карта реализации межведомственного взаимодействия организаций, оказывающих услуги в области 

ранней помощи, с организациями здравоохранения, социальной защиты населения, образования (психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей), 

негосударственными (немуниципальными) организациями является частью муниципальной модели ранней помощи и 

опирается на следующие принципы: 

 Принцип государственно-общественного подхода в модели взаимодействия и социального партнерства 

службы/отдела ранней помощи (консультационного центра и иных форм оказания ранней помощи) с различными 

организациями и ведомствами, предполагающий кооперацию усилий всех участников процесса взаимодействия и 

партнерства, включая родителей, специалистов различного профиля, государственные и общественные организации 

на основе сочетания как централизованного управления, так и поддержки творческой инициативы на местах. 

 Принцип самоорганизации, определяющий нелинейный характер становления и развития модели партнерства и 

взаимодействия службы/отдела ранней помощи (консультационного центра и иных форм) с различными 

организациями и ведомствами, отсутствие запретов на возможные пути ее становления и функционирования, 

сочетающиеся с собственными тенденциями развития модели в регионе. 

 Принцип опережающей инновационной стратегии управления моделью, построенный на нелинейных 

взаимодействиях. 

 Принцип непрерывности и преемственности, обеспечивающий необходимую степень участия организаций и их 

специалистов на различных этапах социальной поддержки семьи ребенка раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. Позволяет реализовать преемственные связи между организациями образования, 

здравоохранения и социальной защиты населения как на этапе выявления и направления нуждающихся детей и их 

семей в систему ранней помощи, так и на этапе оказания ранней помощи и перехода в систему дошкольного 

образования. 

 Принцип иерархичности означает, что система партнерства и взаимодействия должна функционировать на 

различных уровнях, соподчиненных, как минимум, в организационном и методическом отношениях: на региональном, 
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муниципальном, на уровне отдельной организации. Соблюдение данного принципа обеспечивает эффективное 

управление системой. 

 Принцип открытости партнерства и взаимодействия службы/отдела ранней помощи (консультационного центра) 

с различными учреждениями и ведомствами, предполагающий обмен опытом между субъектами взаимодействия как 

внутри, так и вне модели. 

 Принцип мобильности, позволяющий организовать и обеспечить необходимыми ресурсами социальную 

поддержку семей в кратчайшие сроки и максимально приближенно к месту жительства семьи. 

Муниципальная система взаимодействия и партнерства организаций, оказывающих услуги в области ранней 

помощи, с организациями здравоохранения, социальной защиты населения, негосударственными и 

неправительственными организациями является значимой частью модели ранней помощи (психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи) в Усольском районе. 
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Центральное положение в системе занимает служба/отдел ранней помощи (муниципальный консультационный 

центр). 

Специфической задачей службы ранней помощи (муниципального консультационного центра) является 

инициирование взаимодействия, выстраивание связей кооперации и координации с организациями здравоохранения, 

социальной защиты, учреждениями Комитета по образованию, СРЦН и другими учреждениями для обеспечения 

своевременного выявления детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, для 

организации дополнительного медицинского обследования и/или обеспечения квалифицированной профильной 

медицинской помощью, для обеспечения своевременного входа семьи с ребенком в систему ранней помощи; для 

удовлетворения реальных потребностей особой семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ первых трех лет жизни, а также 

для определения оптимальных путей дальнейшего дошкольного и школьного образования или получения услуг в сфере 

дополнительного образования. 

 

2. Цель и показатели муниципального проекта 

 
Цель: создание условий для повышения компетенции родителей (законных представителей) в вопросах образования и воспитания детей 

путем предоставления услуг ранней помощи, в том числе психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

№ 

п/п 

 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Количество услуг психолого- 

педагогической, методической 

и консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, 

нарастающим итогом с 2019 

года, единиц 

Основной 310 1 января 

2018г. 

350 740 1130 1480 1830 2180 

2. Доля граждан, положительно 

оценивших качество услуг 

психолого-педагогической, 

методической и 

консультативной помощи, от 

общего числа обратившихся за 
получением услуги,% 

Основной 80 1 января 

2018г. 

83 84 85 86 87 88 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

1. Создание условий для развития детей, реализация программы  ранней психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

1.1. Не менее 2180 родителей (законных представителей) 

детей получили услуги психолого-педагогической, 

Основным результатом проекта является удовлетворение потребности родителей 

(законных представителей) в саморазвитии по вопросам образования и воспитания 
 методической и консультативной помощи детей. 
  Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого- 
  педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 
  представителям) через предоставление указанным категориям граждан услуг 
  психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (далее – 
  услуги). 
  К 2024 году не менее 2180 родителей (законных представителей) детей получат 
  услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (с 
  нарастающим итогом начиная с 2019 года). 
  Реализация услуг предполагается через сеть муниципальных образовательных 
  организаций. 
  С учетом модели информационно-просветительской поддержки родителей в 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. 
  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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1.2. В Усольском районе внедрена модель ранней помощи и  

информационно- просветительской поддержки родителей, 

включающая создание в муниципальных образовательных 

организациях,  консультационных пунктов, 

обеспечивающих получение родителями (законными 

представителями) детей методической, психолого- 

педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной помощи на безвозмездной основе 

К концу 2024 года модель реализована в Усольском районе, в том числе достигнуты 

показатели эффективности ее реализации через создание и поддержку деятельности 

консультационных пунктов, обеспечивающих получение родителями (законными 

представителями) детей методической, психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе 

1.3. Создана и функционирует территориальная психолого- 

медико-педагогическая комиссия Усольского района 

К концу 2021 года в Усольском районе функционирует постоянно действующая 

территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия для своевременного 

выявления детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и 

(или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования и подготовки по результатам обследования 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и 

организации их обучения и воспитания, а также подтверждения, уточнения или 

изменения ранее данных рекомендаций 

1.4. Создан и функционирует муниципальный 

консультационный центр на базе МБУ «Центр развития 

образования Усольского района» для оказания ранней 

помощи и информационно- просветительской поддержки 

родителей (методической, психолого- педагогической, в 

том числе диагностической и консультативной помощи на 

безвозмездной основе) 

 

К концу 2020 года в Усольском районе функционирует постоянно муниципальный 

консультационный центр на базе МБУ «Центр развития образования Усольского 

района» для оказания ранней помощи и  информационно - просветительской 

поддержки родителей (методической, психолого- педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной помощи на безвозмездной основе) 
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн 

рублей) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Задача: Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей 

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по данному направлению 

муниципального проекта 
0 0 0 0 0 0 0 

2. Задача: Внедрена в Усольском районе модель ранней помощи и информационно-просветительской поддержки родителей, включающая 

создание в муниципальных образовательных организациях, консультационных пунктов, обеспечивающих получение родителями 

(законными представителями) детей методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи 

на безвозмездной основе 

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по данному направлению муниципального 

проекта 
0 0 0 0 0 0 0 

3. Задача: Создана и функционирует постоянно действующая территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия Усольского 

района 

 региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 бюджет муниципального образования 0 0 1 1 1 1 4 

 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по данному направлению муниципального 

проекта 
0 0 1 1 1 1 4 
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5. Участники муниципального проекта 
 
 

№ 

п/п 

 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

муниципального проекта 

Татарникова Н.Г. председатель Комитета по 

образованию муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования 

Дубенкова И.М., первый 

заместитель мэра 

Усольского района 

10 

2. Администратор 

муниципального проекта 

Маслова Н.М. директор муниципального 

бюджетного учреждения «Центр 

развития образования Усольского 

района» 

Татарникова   Н.Г., 

председатель  Комитета 

по образованию 

муниципального района 

Усольского  районного 

муниципального 

образования 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник муниципального 

проекта 

Руководитель 

ПМПК (согласно 

НПА) 

методист Кондратова Л.Г., 

директор 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр развития 

образования Усольского 

района» 

50 

4. Участник муниципального 

проекта 

Руководитель 

ПМПК (согласно 

НПА) 

методист Кондратова Л.Г., 

директор 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр развития 

образования Усольского 

района» 

30 

Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

5. Ответственный  за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Руководитель 

ПМПК (согласно 

НПА) 

методист Кондратова Л.Г., 

директор 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр развития 

образования Усольского 

района» 

20 

6. Участник муниципального 

проекта 

Приходько В.Н. заместитель председателя Комитета 

по образованию муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования 

Татарникова   Н.Г., 

председатель  Комитета 

по образованию 

муниципального района 

Усольского  районного 

муниципального 

образования 

10 

7. Участник муниципального 

проекта 

Гуркова Т.В. начальник отдела общего, 

дополнительного и дошкольного 

образования Комитета по 

образованию муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования 

Татарникова Н.Г., 

председатель Комитета 

по образованию 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального 
образования 

10 

8. Участник муниципального 

проекта 

Пономарева А.А. методист Кондратова Л.Г., 

директор 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр развития 

образования Усольского 

района» 

10 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

9. Участник муниципального 

проекта 

Руководители ОУ Руководители ОУ Татарникова Н.Г., 

председатель Комитета 

по образованию 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального 
образования 

50 

Внедрение В Усольском районе модели ранней помощи и психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей), 

включающей создание в муниципальных образовательных организациях консультационных пунктов, обеспечивающих получение 

родителями (законными представителями) детей методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и 

консультативной помощи на безвозмездной основе 

9. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Руководитель 

ПМПК (согласно 

НПА) 

методист Кондратова Л.Г.., 

директор 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр развития 

образования Усольского 

района» 

20 

10. Участник муниципального 

проекта 

Приходько В.Н. заместитель председателя Комитета 

по образованию муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования 

Татарникова   Н.Г., 

председатель  Комитета 

по образованию 

муниципального района 

Усольского  районного 

муниципального 

образования 

10 

11. Участник муниципального 

проекта 

Гуркова Т.В. начальник отдела общего, 

дополнительного и дошкольного 

образования Комитета по 

образованию 

Татарникова   Н.Г., 

председатель  Комитета 

по образованию 

муниципального района 

Усольского  районного 

муниципального 

образования 

10 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

12. Участник муниципального 

проекта 

Пономарева А.А. методист Кондратова Л.Г., 

директор 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр развития 

образования Усольского 

района» 

10 

13. Участник муниципального 

проекта 

Руководители ОУ Руководители ОУ Татарникова   Н.Г., 

председатель  Комитета 

по образованию 

муниципального района 

Усольского  районного 

муниципального 

образования 

50 

Задача 3. Создание и организация работы постоянно действующей территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Усольского района 

13. Ответственный за 

достижение результата 

муниципального проекта 

Руководитель 

ПМПК (согласно 

НПА) 

методист Кондратова Л.Г., 

директор 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр развития 

образования Усольского 

района» 

30 

14. Участник муниципального 

проекта 

Приходько В.Н. заместитель председателя Комитета 

по образованию муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования 

Татарникова Н.Г., 

председатель Комитета 

по образованию 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального 

образования 

10 
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№ 

п/п 

 

Роль в проекте 
Фамилия, 

инициалы 

 

Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

15. Участник муниципального 

проекта 

Гуркова Т.В. начальник отдела общего, 
дополнительного и дошкольного 

образования Комитета по 

образованию 

Татарникова Н.Г., 

председатель Комитета 

по образованию 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального 
образования 

10 

16. Участник муниципального 

проекта 

Руководители ОУ Руководители ОУ Татарникова   Н.Г., 

председатель  Комитета 

по образованию 

муниципального района 

Усольского  районного 

муниципального 

образования 

50 
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План мероприятий 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

по реализации муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 
 

 
 

№ п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки 

реализации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля1 

начало окончание 

1. Не менее 350 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта 
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1.1. Предоставление  муниципальными 

образовательными организациями 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 февраля 

2019г. 

15 февраля 

2019г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Заявки РП, АП 

1.2. Заключение договоров с Министерством 

Просвещения Российской Федерации на 

предоставление грантов в форме субсидии из 

федерального бюджета юридическим лицам 

в целях оказания психолого- педагогической,

 методической и 

консультативной помощи гражданам, 

имеющим детей 

15 марта 

2019г. 

15 апреля 

2019г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Соглашения на 

предоставление 

грантов 

РП, АП 

1.3. Создание консультативных пунктов на базе 

образовательных организаций по оказанию 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2024г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Соглашения 

Комитета по 

образованию и 

образовательных 

организаций 

РП, АП 

1.4. Организация и проведение онлайн- 

консультаций для родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения, 

развития и воспитания детей 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2024г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет  по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 
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1.5. Организация и проведение онлайн- 

консультаций для педагогов по вопросам 

обучения, развития и воспитания детей 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2024г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

РП, АП 

1.6. Подготовка, переподготовка, обучение 

специалистов  общеобразовательных 

организаций для осуществления 

методической, правовой, психолого- 

педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей 

1 января 

2019г. 

31 января 

2020г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

РП, АП 

1.7. Организация деятельности «Субботней 

школы для родителей», направленная на 

оказание методической, правовой, 

психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2024г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет  по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 

1.8. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг 

1 января 

2019г. 

31 декабря 

2019г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет  по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 
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2. Не менее 390 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 января 

2020г. 

31 декабря 

2020г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 
организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 

2.1. Предоставление  муниципальными 

образовательными организациями 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 

1ноября 

2019г. 

1 декабря 

2019г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Заявки РП, АП 

2.2. Заключение договоров 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 

2020г. 

29 февраля 
2020г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Соглашения на 

предоставление 

грантов 

РП, АП 
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2.3. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг 

1 января 

2020г. 

31 декабря 

2020г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет  по 

образованию; 

образовательные 
организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 

3. Не менее 390 родителей (законного 

представителя) детей получили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 января 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 
организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 

3.1. Предоставление  муниципальными 

образовательными организациями 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 

1ноября 

2020г. 

1 декабря 

2020г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Заявки РП, АП 
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3.2. Заключение договоров 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 

2021г. 

28 февраля 

2021г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Соглашения на 

предоставление 

грантов 

РП, АП 

3.3. Создание мобильных передвижных 

консультационных передвижных пунктов по 

оказанию психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) 

детей 

1 января 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет  по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 

3.4. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг 

1 января 

2021г. 

31 декабря 

2021г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет  по 

образованию; 

образовательные 
организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 
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4. Не менее 350 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 января 

2022г. 

31 декабря 

2022г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 
организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 

4.1. Предоставление  муниципальными 

образовательными организациями 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 

1ноября 

2021г. 

1 декабря 

2021г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Заявки РП, АП 

4.2. Заключение договоров 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 

2022г. 

28 февраля 

2022г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Соглашения на 

предоставление 

грантов 

РП, АП 
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4.3. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг 

1 января 

2022г. 

31 декабря 

2022г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет  по 

образованию; 

образовательные 
организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 

5. Не менее 350 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 января 

2023г. 

31 декабря 

2023г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 
организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 

5.1. Предоставление  муниципальными 

образовательными организациями 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 

1ноября 

2022г. 

1 декабря 

2022г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Заявки РП, АП 
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5.2. Заключение договоров 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 

2023г. 

28 февраля 

2023г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Соглашения на 

предоставление 

грантов 

РП, АП 

5.3. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг 

1 января 

2023г. 

31 декабря 

2023г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет  по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 

6. Не менее 350 родителей (законных 

представителей) детей получили услуги 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи 

1 января 

2024г. 

31 декабря 

2024г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет  по 

образованию; 

образовательные 
организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 
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6.1. Предоставление  муниципальными 

образовательными организациями 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 

1ноября 

2023г. 

1 декабря 

2023г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Заявки РП, АП 

6.2. Заключение договоров 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 

2024г. 

29 февраля 

2024г. 

Комитет по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Соглашения на 

предоставление 

грантов 

РП, АП 

6.3. Создана и функционирует территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия 

Усолького района 

1 января 

2024г. 

31 декабря 

2024г. 
Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет  по 

образованию 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 

6.4. Мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) качеством и 

доступностью консультативных услуг 

1 января 

2024г. 

31 декабря 

2024г. 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет  по 

образованию; 

образовательные 

организации 

Информационно- 

аналитический 

материал 

КП, РП, АП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» 

 
 

Показатели 

муниципального проекта в разрезе образовательных организаций 

 

Муниципальный район Усольское 

районное муниципальное 

образование 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
(муниципальное образование) 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

нарастающим итогом с 2019 года, единиц 

МБДОУ детский сад № 1 «Алёнушка»  

18 
1 января 

2018г. 15 35 55 70 85 100 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»  
0 

1 января 

2018г. 0 3 6 6 8 8 

МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок»  
0 

1 января 

2018г. 0 2 4 4 6 6 

МБДОУ детский сад № 5 «Звёздочка»  
22 

1 января 

2018г. 

 
10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

МБДОУ «Детский сад № 6 «Берёзка»  

0 
1 января 

2018г. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Сказка»  

0 
1 января 

2018г. 

 

0 
 

3 
 

6 
 

6 
 

9 
 

9 

МБДОУ «Детский сад № 10 «Семицветик»  

0 
1 января 

2018г. 

 

10 
 

25 
 

40 
 

50 
 

60 
 

70 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Колосок»  

17 
1 января 

2018г. 

 

15 
 

35 
 

55 
 

70 
 

80 
 

95 

МБДОУ «Детский сад № 13 «Ласточка»  
20 

1 января 

2018г. 

 
20 

 
40 

 
60 

 
80 

 
95 

 
115 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Родничок»  
15 

1 января 

2018г. 

 
15 

 
30 

 
45 

 
60 

 
75 

 
90 



22 
 

Муниципальный район Усольское 

районное муниципальное 

образование 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
(муниципальное образование) 

МБДОУ «Детский сад № 17 «Тополёк»  

0 
1 января 

2018г. 

 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

МБДОУ «Детский сад № 19 «Брусничка»  

20 
1 января 

2018г. 

 

15 
 

30 
 

45 
 

60 
 

75 
 

90 

МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка»  
20 

1 января 

2018г. 

 
13 

 
26 

 
39 

 
52 

 
65 

 
78 

МБДОУ «Детский сад № 28 «Светлячок»  

0 
1 января 

2018г. 

 

20 
 

40 
 

60 
 

80 
 

95 
 

115 

МБДОУ «Детский сад № 30 «Ромашка»  

16 
1 января 

2018г. 

 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

МБДОУ «Детский сад № 38 «Колокольчик»  
0 

1 января 

2018г. 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

3 
 

3 

МБДОУ «Детский сад № 41 «Радуга»  
2 

1 января 

2018г. 

 
3 

 
8 

 
13 

 
16 

 
19 

 
22 

МБОУ «Белореченский лицей»  
0 

1 января 
2018г. 

 
10 

 
25 

 
40 

 
50 

 
60 

 
70 

МБОУ «Белая СОШ»  
2 

1 января 

2018г. 

 
10 

 
30 

 
50 

 
60 

 
70 

 
80 

МБОУ «Белореченская СОШ»  

31 
1 января 

2018г. 

 

30 
 

60 
 

90 
 

120 
 

150 
 

180 

МБОУ «Большееланская СОШ»  

7 
1 января 

2018г. 

 

10 
 

20 
 

30 
 

40 
 

50 
 

60 

МБОУ «Буретская СОШ»  

6 
1 января 

2018г. 

 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

МБОУ «Мальтинская СОШ»  

8 
1 января 

2018г. 

 

10 
 

20 
 

30 
 

40 
 

50 
 

60 

МБОУ «Мишелевская СОШ»  

23 
1 января 

2018г. 

 

25 
 

50 
 

75 
 

100 
 

125 
 

150 

МБОУ «Новожилкинская СОШ»  
9 

1 января 

2018г. 

 
10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 
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Муниципальный район Усольское 

районное муниципальное 

образование 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
(муниципальное образование) 

МБОУ «Новомальтинская СОШ»  

5 
1 января 

2018г. 

 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

МБОУ «Раздольинская СОШ»  

4 
1 января 

2018г. 

 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

МБОУ «СОШ № 6»  
3 

1 января 

2018г. 

 
15 

 
30 

 
45 

 
60 

 
75 

 
90 

МБОУ «СОШ № 7»  

16 
1 января 

2018г. 

 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

МБОУ «СОШ № 20»  

1 
1 января 

2018г. 

 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

МБОУ «Тайтурская СОШ»  

25 
1 января 
2018г. 

 

30 
 

60 
 

90 
 

120 
 

150 
 

180 

МБОУ «Тальянская СОШ»  
6 

1 января 

2018г. 

 
10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

МБОУ «Тельминская СОШ»  
5 

1 января 
2018г. 

 
10 

 
20 

 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

МБОУ «Биликтуйская ООШ»  
2 

1 января 

2018г. 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
11 

 
13 

МБОУ «Хайтинская ООШ»  

5 
1 января 

2018г. 

 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

30 

МБОУ «Холмушинская ООШ»  

2 
1 января 

2018г. 

 

2 
 

4 
 

6 
 

8 
 

11 
 

13 

 

Итого по району 
310 1 января 

2018г. 

 

350 
 

740 
 

1130 
 

1480 
 

1830 
 

2180 

Внедрение в Усольском районе модели психолого-педагогической поддержки родителей (законных представителей), включающей создание 

в муниципальных образовательных организациях консультационных пунктов, обеспечивающих получение родителями (законными 

представителями) детей методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной помощи на безвозмезной 

основе, нарастающим итогом с 2019 года, единиц 

 
Дошкольные образовательные учреждения 

0 
1 января 

2018г. 
1 2 3 4 5 5 
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Муниципальный район Усольское 

районное муниципальное 

образование 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
(муниципальное образование) 

 

Общеобразовательные учреждения 
0 

1 января 

2018г. 
0 1 2 3 4 5 

 

Итого по району 
0 

1 января 

2018г. 
1 3 5 7 9 10 

Создание и организация работы постоянно действующей территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Усолького района, 

нарастающим итогом с 2019 года 

Комитет по образованию муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования 

0 1 января 

2018г 

 

0 

 

0 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

муниципального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта 

Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на оказание комплексной психолого- 

педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям (законным представителям) детей, 

реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным 

представителям) детей. 

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на создание 

благоприятных условий развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, которые будут способствовать повышению 

психолого-педагогической грамотности родителей (законных представителей) детей. 

 

2. Методика расчета целевых показателей регионального проекта 
 

 

№ 

п/п 

 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 

 

Источник данных 
Ответственный за 

сбор данных1 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, тыс. единиц 

1.  310 Отчеты организаций о Администрация По Усольскому 1 раз в год  
 

 

 количестве родителей 
охваченных 

консультациями 

муниципального 
района Усолького 

районного 

району  

 где:   муниципального   

 Yi– количество услуг психолого-   образования;   

 педагогической, методической и   Комитет по   

 консультативной помощи   образованию   

 родителям (законным      

 представителям) детей,      

 оказанным детям в i-й      

 образовательной организации      

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 
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помощи, процент 

2 
 

 

80 Отчеты организаций о 

количестве родителей 

(законных 

Администрация 

муниципального 

района Усолького 

По Усольскому 

району 

1 раз в год  

 
где: 

Yудовлi - количество родителей 

(законных представителей), 

удовлетворенных        качеством 
услуг психолого- 

 представителей) детей, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

районного 

муниципального 

образования; 

Комитет по 

образованию 

  

 педагогической, методической и      

 консультативной помощи в i-ой      

 образовательной организации      

 Yвсегоi   - количество родителей,      

 обратившихся за оказанием      

 услуг психолого-      

 педагогической, методической и      

 консультативной помощи      

 родителям (законным      

 представителям) детей, в i-й      

 образовательной организации      

 

 

3. Финансовое обеспечение муниципального 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. 

Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей 

 0 0 0 0 

1.1.1. Федеральный бюджет  0 0 0 0 

1.1.2. Бюджет Иркутской области 
80707095351129999200 0 0 0 0 
80707095351129999200     

1.1.3. Бюджет Усольского района  0 0 0 0 
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1.1.4. Внебюджетные источники  0 0 0 0 

 

 

 

 
1.2. 

Внедрена в Усольском районе модель 

информационно-просветительской поддержки 

родителей,      включающая      создание в 

муниципальных образовательных организациях, 

консультационных пунктов, обеспечивающих 

получение родителями (законными 

представителями) детей методической, 

психолого-педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной помощи на 
безвозмездной основе 

 0 0 0 0 

1.2.1. Федеральный бюджет  0 0 0 0 

1.2.2. Бюджет Иркутской области 
 0 0 0 0 
 0 0 0 0 

1.2.3. Бюджет Усольского района  0 0 0 0 

1.2.4. Внебюджетные источники  0 0 0 0 

 
1.3. 

Создана и функционирует постоянно 
действующая территориальная психолого- 

медико-педагогическая комиссия Усольского 

района 

 0 0 0 0 

1.3.1. Федеральный бюджет  0 0 0 0 

1.3.2 Бюджет /Иркутской области/ 
 0 0 0 0 
 0 0 0 0 

1.3.3. Бюджет Усольского района  0 0 1 1 

1.3.4. Внебюджетные источники  0 0 0 0 

Всего по муниципальному проекту, в том числе:  0 0 0 0 

Федеральный бюджет  0 0 0 0 

Бюджет Иркутской области  0 0 0 0 

Бюджет Усольского района  0 0 1 1 

Внебюджетные источники  0 0 1 1 
 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 

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

Создание и организация работы постоянно действующей территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Усольского района 

Комитет по образованию муниципального 

района Усольского районного 

муниципального образования 

0 0 1 1 1 1 4 

 


