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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

федерального проекта "Поддержка семей имеющих детей" 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта 

 

Федеральный 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. 

Федеральный проект предусматривает создание, наполнение и функционирование единого федерального портала 

информационно-просветительской поддержки родителей, позволяющего оказывать различную консультационную помощь 

родителям, обеспечивающего взаимодействие с образовательными организациями и родительским сообществом, а также 

произвести оценку качества предоставления услуг.  

Ключевым мероприятием федерального проекта станет 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, во всех субъектах Российской Федерации, с привлечением НКО и иных 

организаций, в том числе государственных и муниципальных организациях и учреждениях (к 2024 году планируется оказать не 

менее 20 млн. услуг). Реализация мероприятия планируется путем проведения отбора на предоставление грантов указанным 

организациям. 

Мероприятия федерального проекта в полной мере оказывают влияние на достижение цели, задачи и показателей 

федерального проекта, в том числе его качественные характеристики в части удовлетворенность граждан оказываемыми 

услугами. Для этого в показателях федерального проекта определен показатель "Доля граждан, положительно оценивших 

качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за 

получением услуги". Для оценки эффективности указанный показатель к 2024 году составит 85 %, и будет являться достаточным 

показателем, влияющим на полноценность реализации федерального проекта "Поддержка семей имеющих детей". Кроме того, в 

соглашениях с НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, будут предусмотрены KPI, 

которые будут регулировать вопросы оценки качества. Динамику возможно будет отследить через анализ отчетов НКО и иных 
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организаций, в том числе государственных и муниципальных. Также в 2019 году будет обеспечено предоставление психолого-

педагогических услуг через единый портал государственных услуг, что позволит увеличить доступность  

к оказываемым услугам. 

 

Результаты реализации настоящего федерального проекта окажут существенное влияние на создание благоприятных 

условий для раннего развития детей, в том числе через программы психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье, которые будут способствовать повышению психолого-

педагогической грамотности родителей обучающихся. 

 

2. Методика расчета целевых показателей федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

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, млн. 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, 

1,3 Отчеты 

некоммерческих 

организаций о 

реализации соглашений 

о предоставлении 

грантов в форме 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

По Российской 

Федерации, по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год  
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

 

оказанных i-ой некоммерческой 

организацией 

N - число некоммерческих 

организаций - получателей 

грантов в форме субсидий 

 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
× 100 

где:  

Yудовлi - количество родителей, а 

также граждан, желающих 

принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, удовлетворенных 

качеством услуг психолого-

педагогической, 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 

 Отчеты 

некоммерческих 

организаций о 

реализации соглашений 

о предоставлении 

грантов в форме 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

реализации 

мероприятий 

Автоматизированная 

система сбора 

результатов оценки 

гражданами качества 

услуг 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

По Российской 

Федерации, по 

субъектам 

Российской 

Федерации 

1 раз в год Планируется 

разработка 

методики оценки 

качества услуг 

через 

специальный 

инструментарий 

по аналогии с 

инструментами 

оценки качества 

услуг (в практике 

работы 

кредитных 

организаций) 
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№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных
1
 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

 

попечения родителей в i-ой 

некоммерческой организации 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального 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. Функционирует федеральный портал 

информационно-просветительской 

поддержки родителей  

073 0709 02 2 Е3 89999 621 25,0 0,0 0,0 25,0 

1.1.1. Федеральный бюджет 073 0709 02 2 Е3 89999 621 25,0 0,0 0,0 25,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

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

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

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

1.1.3. Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

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

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

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 

1.2. Оказано услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а 

также гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи детей, 

073 0709 02 2 Е3 62292 633 670,0 670,0 980,0 2320,0 
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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 

       

оставшихся без попечения родителей, 

в том числе с привлечением НКО  

1.2.1. Федеральный бюджет 073 0709 02 2 Е3 62292 633 670,0 670,0 980,0 2320,0 

1.2.2. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

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

1.2.1. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

1.2.2. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

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

1.2.3. Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0,00 13,4 13,4 19,6 46,4 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

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 

1.1. Разработана и внедрена во всех 

субъектах Российской Федерации 

целевая модель информационно-

просветительской поддержки 

родителей, включающая создание, в 

том числе в дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных организациях, 

консультационных центров, 

073 0709 02 2 Е3 89999 621 5,0 30,0 20,0 55,0 
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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 

       

обеспечивающих получение 

родителями детей дошкольного 

возраста методической, психолого-

педагогической, в том числе 

диагностической и консультативной, 

помощи на безвозмездной основе 

1.1.1. Федеральный бюджет 073 0709 02 2 Е3 89999 621 5,0 30,0 20,0 55,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

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

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

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

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

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

1.1.3. Консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

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

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается 

наименование) 

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 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 0,00 713,4 713,4 1019,6 2446,4 

федеральный бюджет 0,00 700,0 700,0 1000,0 2400,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование) 

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

       

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской 

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

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование 

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

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 13,4 13,4 19,6 46,4 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) (указывается наименование 

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

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

 

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

(млн. руб.) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

        

(федеральный округ), в том числе:        

федеральный бюджет        

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование) 

       

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

       

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование 

       

(федеральный округ), в том числе:        

федеральный бюджет        

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование) 

       

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

       

из них межбюджетные 

трансферты бюджету (ам) 

(указывается наименование 

       

 

 

____________ 


