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Общий статус реализации
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1. Ключевые риски
О

№
п/п
1.

&
н

о

Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствие ключевых рисков

□

3. Сведения об исполнении бюджета

U

Объем финансового обеспечения, млн.
рублей

Исполнение, млн. рублей

№
п/п

н
я
н
и

Наименование результата и источника
финансового обеспечения

Предусмотрен
о паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательств
а

Кассовое
исполнение

1

2

3
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
и
консультативной
помощи на безвозмездной основе

4

5

6

7

8

1

1.1.

Внедрена
в
Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре целевая
модель
информационно-

1,90

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

9

10

3
просветительской
поддержки
родителей, включающей создание, в том
числе в дошкольных образовательных и
общеобразовательных
организациях,
консультационных
центров,
обеспечивающих получение родителями
детей
дошкольного
возраста
методической,
психолого
педагогической,
в
том
числе
диагностической и консультативной,
помощи на безвозмездной основе
1.1.1

федеральный бюджет

1.1.2

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации

1.1.3

консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации, в
т.ч.:

1.1.3.
1.

бюджет субъекта Российской
Федерации

-

-

-

Х

Х

Х

1,90

1.1.3.
2.

1.1.3.
3.
1.1.4

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники

-

-

-

4

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

1,90

федеральный бюджет

бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации

бюджет субъекта Российской Федерации
1,90
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники

Х

Х

Х
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5. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№
п/п
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Срок реализации
о
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&
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Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

1.

ПС

Оказано не менее 2 млн. услуг психо лого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям (законным
представителям) детей, а также гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей, не менее чем в 10 субъектах Российской Федерации,
в том числе с привлечением НКО

31.12.2019

31.12.2019

Ракова
Марина
Николаевна,
заместитель
Министра
просвещения
Российской
Федерации

1.1.

ПК

Не менее 0,003 млн. родителей (законных представителей) детей
получили услуги психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи, а также оказана поддержка
гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи
детей, оставшихся без попечения родителей

31.12.2019

31.12.2019

Дренин
Алексей
Анатольевич,
директор
Депобразования и
молодежи Югры

1.1.1.

РРП

Предоставление НКО и иными организациями, в том числе

15.02.2019

15.02.2019

Горлова

Оксана

Комментарий

Заявки на участие в

1 ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.
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№
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Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

государственными и муниципальными, заявок в Министерство
просвещения Российской Федерации на участие в отборе на
предоставление грантов в форме субсидии из федерального
бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого
педагогической, методической и консультативной помощи
гражданам, имеющим детей

1.1.2.

РРП

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

Ответственный
исполнитель
Павловна,
консультант отдела
общего образования
Депобразования и
молодежи
Югры;
НКО
и
иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные

15.04.2019

15.04.2019

Горлова
Оксана
Павловна,
консультант отдела
общего образования
Депобразования и
молодежи Югры;
НКО
и
иные
организации, в том
числе
государственные и
муниципальные____

Комментарий

отборе
на
предоставление
грантов
в
форме
субсидии
из
федерального бюджета
юридическим лицам в
целях
оказания
психолого
педагогической,
методической
и
консультативной
помощи
гражданам,
имеющим
детей,
представлена
в
Министерство
просвещения
Российской
Федерации___________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

О

№
п/п

&
н

О

Наименование субъекта
Российской Федерации

Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Комментарий

Уральский федеральный окр^г
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра
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 (наименование показателя федерального проекта)
Основной, Количество услуг
единиц
1.
роцент
психолого-педагогической,
достижения
методической и консультативной
значения
помощи родителям (законным
показателя будет
представителям) детей, а также
рассчитан после
гражданам, желающим принять на
15.04.2019
0,003
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения

2.

родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих
организаций (далее - НКО),
нарастающим итогом с 2019 года,
млн. единиц
Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от
общего числа обратившихся за получением услуги
Доля граждан, положительно
85
Процент
-

8
О

№
п/п
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Наименование субъекта
Российской Федерации
оценивших качество услуг
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи, от общего числа
обратившихся за получением
услуги, %

Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Комментарий

достижения
значения
показателя будет
рассчитан после
15.04.2019

