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Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа "Развитие образования и науки

Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Обеспечение государственных гарантий и

развитие современной инфраструктуры образования"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

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 в 2024 году 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 (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

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

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллион

единиц

0,0000

2 Доля граждан, положительно оценивших

качество услуг психолого-педагогической,

методической и консультативной помощи,

от общего числа обратившихся за

получением услуги

01.01.2018 0,0000 55,0000 60,0000 65,0000 75,0000 85,0000Процент 0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет,

реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в

семье 0

1

В Чукотском автономном

округе оказано не менее 0,0001

млн. услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям (законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

на воспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

попечения родителей, в том

числе с привлечением НКО

Основнымрезультатом проекта

является удовлетворение

потребности родителей

(законныхпредставителей) в

саморазвитии по вопросам

образования и воспитания

детей, втом числе родителей

детей, получающихдошкольное

образование в семье. Результат

будет достигнут за счет

реализации

программыпсихолого-

педагогической, методической и

консультативной помощи

родителям(законных

представителей) через

предоставление указанным

категориям граждануслуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи

родителям(законным

представителям) детей, а также

гражданам, желающим принять

навоспитание в свои семьи

детей, оставшихся без

Миллион

единиц

Оказание услуг

(выполнение работ)

00 0 0 0 0
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попечения родителей.
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Доля

граждан, положительно

оценивших качество услуг

психолого-педагогической,

методической и

консультативной помощи,  от

общего числа обратившихся за

получением услуги

Процент1

Основной показатель:

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

Миллион

единиц

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей

(Чукотский автономный округ)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "В Чукотском автономном округе оказано

не менее 0,0001 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной

помощи родителям (законным представителям)

детей, а также гражданам, желающим принять на

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без

попечения родителей, в том числе с привлечением

НКО"0

1

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.

Пуртов И. М.,

Заместитель начальника

Департамента,

начальник Управления

образования и науки

- 31.12.2024



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка семей, имеющих детей (Чукотский автономный округ)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"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",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.В Чукотском автономном округе оказано не менее 0,0001 млн. услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с

привлечением НКО

0,00 100,00 100,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0,00 100,00 100,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Пуртов И. М. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления образования и

науки

Боленков А. Г. 50

В Чукотском автономном округе оказано не менее 0,0001 млн. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том

числе с привлечением НКО

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пуртов И. М. Заместитель начальника

Департамента, начальник

Управления образования и

науки

Боленков А. Г. 50


