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Некоммерческим организациям, 

реализующим мероприятие по оказанию 

психолого-педагогической, методической  

и консультационной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся 

без попечения родителей, в рамках 

национального проекта «Образование»  

в 2023 году 
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Минпросвещения России в дополнение к письму от 2 декабря 2022 г.  

№ 07-8139 в рамках подготовки к реализации в 2023 году мероприятия «Оказание 

услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей» федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее – 

Мероприятие) информирует. 

Лимиты бюджетных обязательств Мероприятия доведены  

до Минпросвещения России.  

В целях оперативного заключения соглашений на предоставление  

в 2023 году из федерального бюджета гранта в форме субсидии в рамках реализации 

Мероприятия (далее – грант) организациям, являющимся победителями конкурсного 

отбора на предоставление в 2023 году гранта, необходимо обеспечить заполнение 

приложения № 1 к проекту соглашения не позднее 3-х рабочих дней со дня размещения 

Минпросвещения России соглашения в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами  

«Электронный бюджет» на основании прилагаемой видеоинструкции: 
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https://drive.google.com/file/d/1s0Jb6286avq4C3sdnfFgus_qEMvyi2uw/view?usp=share_

link. 

Отмечаем, что содержание сметы реализации Мероприятия, являющейся 

приложением к подаваемому ранее пакету документов для участия в конкурсном 

отборе на предоставление в 2023 году гранта, детализует перечень затрат 

в приложении № 1 к проекту соглашения.  

Дополнительно направляем рекомендации по заполнению смет реализации 

Мероприятия и обращаем внимание, что в рамках проведения экспертно-оценочных 

мероприятий по вопросу использования гранта и достижения результата 

его предоставления в 2023 г. планируется анализ содержания смет. 

 

Приложение: в электронном виде 
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