ПАСПОРТ
регионального проекта
Социальная активность (Самарская область)
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Социальная активность (Самарская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Социальная активность (Самарская
область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Фетисов А.Б.

Заместитель председателя Правительства

Руководитель регионального проекта

Акопьян В.А.

Министр образования и науки Самарской области

Администратор регионального проекта

Бурцев С.А., Галимуллина С.Е., Золотухин
А.А.

Заместитель министра - руководитель департамента, Главный
консультант управления молодежной политики, Руководитель
управления молодежной политики

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.01.2019

30.12.2024

Государственная программа Самарской области "Развитие
образования и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Самарской области" на 2015 - 2024
годы
Подпрограмма "Реализация государственной молодежной
политики в Самарской области" до 2024 года
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

1
1.1.

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

очно)

-

-

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
Общая численность граждан
Российской Федерации,
вовлеченных центрами
(сообществами,
объединениями) поддержки
добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных и
муниципальных учреждений,
в добровольческую
(волонтерскую) деятельность

ФП

Миллион
человек

0,10

01.04.201 0,0000 0,1030 0,1040 0,1342 0,1663 0,1984 0,2306
8

-

3

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
Общая численность граждан Российской
Федерации, вовлеченных центрами
(сообществами, объединениями) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую
(волонтерскую) деятельность

ФП

Миллион
человек

0,010 0,023 0,033 0,047 0,060 0,073 0,087 0,100 0,113 0,127 0,130
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,1342
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
Реализованы
практики поддержки
добровольчества
(волонтерства) по
итогам проведения
ежегодного конкурса
по предоставлению
субсидии субъектам
Российской
Федерации на
реализацию практик
поддержки и развития
добровольчества
(волонтерства)
"Регион добрых дел"

-

ЕД

0

01.01.201
8

-

1

1

1

0

0

3

-

-

Реализованы
Проведе
практики
ние
поддержки
массовых
добровольчества
мероприя
(волонтерства) по
тий
итогам проведения
ежегодного
конкурса по
предоставлению
субсидии
субъектам
Российской
Федерации на
реализацию
практик поддержки
и развития
добровольчества
(волонтерства) "Рег
ион добрых дел"

Создание и
функционирование 2
центров (сообществ,
объединений)

-

ЕД

0

01.01.202
0

-

0

1

-

-

-

-

-

-

Созданы и
функционируют
центры поддержки
добровольчества,

Создание
(реорган
изация)
организа
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№
п/п

Наименование
результата

поддержки
добровольчества
(волонтерства) в
Самарской области на
базе образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных и
муниципальных
учреждений
накопительным
итогом, в том числе
ресурсных центров по
поддержке
добровольчества..
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

обеспеченные
ции
материально(структур
технической базой,
ного
штатными
подразде
единицами, а также
ления)
доступными для
работы
добровольческих
организаций
помещениями.
Проведена
информационная
кампания о работе
регионального
ресурсного центра
поддержки
добровольчества в
регионе среди
образовательных
организаций, НКО,
органов
государственной
власти и других
заинтересованных
лиц и организаций.
Работа ресурсного
центра поддержки
добровольчества
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

направлена на
помощь
волонтерским
организациям, в
том числе их
консультирование,
обучение, а также
создание условий
по вовлечению
граждан в
добровольческую
деятельность,
соответствующую
в первую очередь
«общественным
приоритетам»,
выявленным в ходе
социологических
исследований.
Ресурсный центр
поддержки
добровольчества
имеет соглашения
о сотрудничестве с
региональными
органами
государственной
власти.

Тип
результата
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№
п/п

1.3

Наименование
результата

Осуществлены
мероприятия с целью
прохождения
координаторами
добровольцев
(волонтеров) курсов
(лекций, программ)
по работе в сфере
добровольчества
(волонтерства) и
технологиям работы с
добровольцами
(волонтерами) на базе
центров поддержки
добровольчества
(волонтерства), НКО,
образовательных
организаций и иных
учреждений,
осуществляющих
деятельность в сфере
добровольчества
(волонтерства).
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

-

ТЫС
ЕД

0

01.01.201
8

-

0.0
29

0.0
45

0.0
69

0.0
94

0.1
18

0.1
41

-

2030
(Спр
авоч
но)

-

Характеристика
результата

Тип
результата

В соответствии с
Проведе
разработанными
ние
обучающими и
образова
информационнотельных
консультационным мероприя
и программами
тий
(семинарами,
вебинарами,
тренингами)
прошли обучение
150 организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов
государственной
власти,
государственных и
иных учреждений,
НКО, членов
добровольческих
объединений и
т.д.).
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№
п/п

Наименование
результата

1.4

В целях
популяризации
добровольчества
(волонтерства)
проведена
информационная и
рекламная кампания,
в том числе
размещены
рекламные ролики на
ТВ и в
информационнотелекоммуникационн
ой сети "Интернет"

2

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

МЛН
ЕД

0

01.01.201
8

-

0.3
194

0.3
194

0.1
084

0.1
084

0.1
084

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

0.1
084

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Ежегодно
организована и
проводится
информационная и
рекламная
кампании в целях
популяризации
добровольчества в
соответствии с
федеральной
концепцией.
Ежегодно охват
аудитории теле- и
радиорекламы
составляет не
менее 10% от
численности
населения
Самарской области
ежегодно, а также в
сети «Интернет» и
социальных сетях
размещается не
менее 100
информационных
материалов в год.

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и
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№
п/п

Наименование
результата

Реализован комплекс
мероприятий для
студенческой
молодежи,
направленный на
формирование и
развитие
способностей,
личностных
компетенций для
самореализации и
профессионального
развития
2.1

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)
-

ТЫС
ЧЕЛ

4.7

01.10.201
8

-

4.7
85

2.8
67

6.4

6.4

6.4

6.4

-

2030
(Спр
авоч
но)
-

Характеристика
результата

Тип
результата

Ежегодно в рамках Проведе
проекта
ние
дискуссионных
массовых
студенческих
мероприя
клубов «Диалог на
тий
равных»
проводится не
менее 12 встреч, с
участием не менее
6 спикеров, в
которых
принимает участие
не менее 2 500
студентов
образовательных
организаций
высшего и
среднего
профессионального
образования. Не
менее 3 000
человек к 2024
году используют
единое
студенческое
мобильное
приложение
«OnRussia»,
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

объединяющее
активную
молодежь со всей
страны. Ежегодное
увеличение числа
пользователей не
менее 600 человек.
Создано и
реализует свою
деятельность на
постоянной основе
региональное
отделение
Национальной
лиги студенческих
клубов. Ежегодно
участие в
мероприятиях
Национальной
лиги студенческих
клубов принимают
не менее 6 000
студентов.

2.2

Ежегодно проводится
форум молодых
деятелей культуры и
искусств «Таврида»

-

ЧЕЛ

0

01.01.201
8

-

61

28

50

50

50

50

-

-

Проводятся очные
презентации
планируемых
образовательных

Проведе
ние
массовых
мероприя
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

программ Форума
молодых деятелей
культуры и
искусства
«Таврида» для
студентов
профильных
высших учебных
заведений.
Ежегодно не менее
100 человек от
региона
регистрируются на
участие в
образовательных
программах
форума и
выполняют
необходимые
творческие
задания.
На основе
экспертного отбора
проводится очное
собеседование с
потенциальными
участниками для
прохождения в

тий

12

№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

итоговый список
участников
образовательных
программ Форума
молодых деятелей
культуры и
искусства
«Таврида».
Собеседование
проводят
подготовленные
менеджеры в сфере
культуры и
искусства от
региона.
Обеспечивается
поддержка
участников,
прошедших все
конкурсные
испытания и
подтвержденных к
участию в
образовательных
программах,
логистическое
сопровождение от
региона до

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

аэропорта г.
Симферополь.
После реализации
образовательных
программ форума,
по возвращении в
регионы, молодые
деятели культуры и
искусства
принимают
участие не менее
чем в 5 событиях
регионального
масштаба в
качестве
выступающих
артистов с целью
продвижения их
творческого
потенциала на
региональном
уровне. Лучшие
молодежные
творческие
инициативы,
получившие
поддержку в
рамках Форума

Тип
результата
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

молодых деятелей
культуры и
искусства
«Таврида»,
реализуются на
территории
региона.

Тип
результата

15
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

0

Реализованы практики поддержки
добровольчества (волонтерства) по итогам
проведения ежегодного конкурса по
предоставлению субсидии субъектам
Российской Федерации на реализацию
практик поддержки и развития
добровольчества (волонтерства) "Регион
добрых дел"

12 070,93

11 269,53

7 386,05

0,00

0,00

0,00

30 726,51

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

12 070,93

11 269,53

7 386,05

0,00

0,00

0,00

30 726,51

1.1.1.1.

бюджет субъекта

12 070,93

11 269,53

7 386,05

0,00

0,00

0,00

30 726,51

1.1.1.1.
1.

в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00

0,00

351,31

0,00

0,00

0,00

351,31

1.1.1.1.
1.4.

местным бюджетам

0,00

0,00

351,31

0,00

0,00

0,00

351,31

1.1.1.2.

Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00

0,00

351,31

0,00

0,00

0,00

351,31

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 070,93

11 269,53

7 386,05

0,00

0,00

0,00

30 726,51

12 070,93

11 269,53

7 386,05

0,00

0,00

0,00

30 726,51

1.1

1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

16
Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

№ п/п

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Самарская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

01.03

01.04

01.05

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
Реализованы практики поддержки
добровольчества (волонтерства) по
итогам проведения ежегодного конкурса
по предоставлению субсидии субъектам
Российской Федерации на реализацию
практик поддержки и развития
добровольчества (волонтерства) "Регион
добрых дел"

ИТОГО:

0,00

0,00

0,00

0,00

4 869,25

5 577,65

5 577,65

5 577,65

5 577,65

5 969,65

7 386,05

7 386,05

0,00

0,00

0,00

0,00

4 869,25

5 577,65

5 577,65

5 577,65

5 577,65

5 969,65

7 386,05

7 386,05

18
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Самарская область)
0
0

План реализации регионального проекта

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
01.01.2020
Результат "Создание и
функционирование 2 центров
(сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) в Самарской области
на базе образовательных
организаций, некоммерческих
организаций, государственных и
муниципальных учреждений
накопительным итогом, в том числе
ресурсных центров по поддержке
добровольчества."

31.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Созданы и функционируют центры
поддержки добровольчества,
обеспеченные материальнотехнической базой, штатными
единицами, а также доступными для
работы добровольческих
организаций помещениями.
Проведена информационная
кампания о работе регионального
ресурсного центра поддержки
добровольчества в регионе среди
образовательных организаций, НКО,
органов государственной власти и
других заинтересованных лиц и
организаций. Работа ресурсного
центра поддержки добровольчества
направлена на помощь
волонтерским организациям, в том
числе их консультирование,
обучение, а также создание условий
по вовлечению граждан в
добровольческую деятельность,
соответствующую в первую очередь
«общественным приоритетам»,
выявленным в ходе

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
социологических исследований.
Ресурсный центр поддержки
добровольчества имеет соглашения о
сотрудничестве с региональными
органами государственной власти.

1.1.1

Контрольная
точка
"Принято
решение о создании (реорганизации)
организации
(структурного
подразделения)"

-

15.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.1.2

Контрольная точка "Получен отчет о
деятельности организации"

-

25.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2020

Взаимо
связь с
иными

Бурцев С.А.

Взаимо
связь с
иными

Прочий тип документа

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2

1.2.1

01.01.2018
Результат "Осуществлены
мероприятия с целью прохождения
координаторами добровольцев
(волонтеров) курсов (лекций,
программ) по работе в сфере
добровольчества (волонтерства) и
технологиям работы с
добровольцами (волонтерами) на
базе центров поддержки
добровольчества (волонтерства),
НКО, образовательных организаций
и иных учреждений,
осуществляющих деятельность в
сфере добровольчества
(волонтерства)"

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

30.09.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и

Бурцев С.А.

В соответствии с разработанными
обучающими и информационноконсультационными программами
(семинарами, вебинарами,
тренингами) прошли обучение 150
организаторов добровольческой
деятельности (сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и
т.д.).

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

21

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
отсутст
вует

отсутст
вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.11.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Бурцев С.А.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.11.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.2.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.2.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Бурцев С.А.

06

Прочий тип документа Утвержден
(одобрен, сформирован) перечень
добровольческих (волонтерских)
объединений для прохождения
курсов (лекций, программ) на

ГИИС "ЭБ"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

платформе DOBRO.RU по работе в
сфере добровольчества
(волонтерства) и технологии работы
с добровольцами (волонтерами) на
базе центров поддержки
добровольчества (волонтерства),
НКО, образовательных организаций
и иных учреждений,
осуществляющих деятельность в
сфере добровольчества
(волонтерства)

1.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Волонтерами
добровольческих (волонтерских)
объединений пройдены курсы
(лекции, программы) на платформе
DOBRO.RU по работе в сфере
добровольчества (волонтерства) и
технологии работы с добровольцами
(волонтерами) на базе центров
поддержки добровольчества
(волонтерства), НКО,
образовательных организаций и
иных учреждений, осуществляющих
деятельность в сфере
добровольчества (волонтерства)

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.06.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

01

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Утверждённые документы.

ГИИС "ЭБ"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

точкам
и
отсутст
вует
1.2.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2022

1.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

1.2.12

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.12.2022

01

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.06.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

05

03

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документ,
необходимый для оказания услуги
(выполнения работ).

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуги
(выполнение работ).

06

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Подготовленное МТБ.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Утверждённые документы.

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.2.14

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документ,
необходимый для оказания услуги
(выполнения работ).

1.2.15

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуги
(выполнение работ).

1.2.16

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-

-

31.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Подготовленное МТБ.

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

техническое
обеспечение"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.2.17

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Утверждённые документы.

1.2.18

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документ,
необходимый для оказания услуги
(выполнения работ).

1.2.19

Контрольная точка "Услуга оказана

-

30.12.2024

Взаимо

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)

27

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

1.2.20

1.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

Взаимосвязь

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
-

Результат "Реализованы практики 01.01.2018
поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам
проведения ежегодного конкурса по
предоставлению субсидии
субъектам Российской Федерации на
реализацию практик поддержки и
развития добровольчества
(волонтерства) "Регион добрых
дел""

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

подтверждающие оказание услуги
(выполнение работ).

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Подготовленное МТБ.

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Реализованы практики поддержки
добровольчества (волонтерства) по
итогам проведения ежегодного
конкурса по предоставлению
субсидии субъектам Российской
Федерации на реализацию практик
поддержки и развития
добровольчества
(волонтерства) "Регион добрых дел"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

28

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

15.04.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.3.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.05.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.3.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Бурцев С.А.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

29

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.3.4

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Бурцев С.А.

Отчет

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

и
отсутст
вует

1.3.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.06.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

04

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Приняты
необходимые нормативно-правовые
акты в Самарской области с целью
реализации практики поддержки
добровольчества (волонтерства) по
итогам проведения ежегодного
конкурса по предоставлению
субсидий субъектам Российской
Федерации на реализацию практик
поддержки и развития
добровольчества
(волонтерства) "Регион добрых дел"
в 2021 году

ГИИС "ЭБ"

1.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

01

03

Бурцев С.А.

Прочий тип документа В Самарской
области реализованы практики
поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам

ГИИС "ЭБ"

31

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
проведения ежегодного конкурса по
предоставлению субсидий
субъектам Российской Федерации на
реализацию практик поддержки и
развития добровольчества
(волонтерства) "Регион добрых дел"
в 2021 году

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2021

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Подготовлено необходимое
материально-техническое (кадровое)
обеспечение в Самарской области с
целью реализации практик в рамках
конкурса поддержки и развития
добровольчества "Регион добрых
дел"

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.06.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работ).

1.3.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуги

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
(выполнение работ).

1.3.13

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Подготовленное МТО.

1.3.14

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работ).

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.3.15

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуги
(выполнение работ).

1.3.16

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Подготовленное МТО.

1.3.17

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

01.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работ).

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

1.3.18

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуги
(выполнение работ).

1.3.19

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Подготовленное МТО.

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Бурцев С.А.

Ежегодно организована и
проводится информационная и
рекламная кампании в целях
популяризации добровольчества в
соответствии с федеральной
концепцией.
Ежегодно охват аудитории теле- и
радиорекламы составляет не менее

1.4

Результат "В целях популяризации 01.01.2018
добровольчества (волонтерства)
проведена информационная и
рекламная кампания, в том числе
размещены рекламные ролики на ТВ
и в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет""

Информацион
ная система
(источник
данных)

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

и
отсутст
вует

10% от численности населения
Самарской области ежегодно, а
также в сети «Интернет» и
социальных сетях размещается не
менее 100 информационных
материалов в год.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.08.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.09.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

1.4.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

10.12.2019

Взаимо
связь с
иными

Бурцев С.А.

Взаимо
связь с
иными

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

36

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
1.4.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Разработан и
утвержден план информационной и
рекламной кампания, в том числе
размещены рекламные ролики на ТВ
и в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" в Самарской области

ГИИС "ЭБ"

1.4.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

01

02

Бурцев С.А.

Прочий тип документа В Самарской
области в целях популяризации
добровольчества (волонтёрства )
проведена информационная и
рекламная компания, в том числе
рекламные ролики на ТВ и в сети
"Интернет"

ГИИС "ЭБ"

1.4.6

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2021

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Проведены
рабочие встречи (семинарысовещания) в формате онлайн и
офлайн и с ответственными
сотрудниками (за информационное

ГИИС "ЭБ"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
сопровождение волонтерской
(добровольческой) в
муниципальных образованиях
Самарской области

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Утверждённые докуенты.

1.4.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Оказание
услуги.

1.4.9

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материально-

-

30.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Подготовленное МТО.

Взаимо
связь с
иными

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

техническое
обеспечение"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Утверждённые документы.

1.4.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Оказание
услуги.

1.4.12

Контрольная точка "Для оказания

-

30.12.2023

Взаимо

Бурцев С.А.

Прочий тип документа

Взаимо

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата
Подготовленное МТО.

1.4.13

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Утверждённые документы.

1.4.14

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Оказание
услуги.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

1.4.15

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работ).

1.4.16

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Дьячков Д.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуги
(выполнение работ).

1.4.17

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Подготовленное МТО.

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

2

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

2.1

Результат "Реализован комплекс
мероприятий для студенческой
молодежи, направленный на
формирование и развитие
способностей, личностных
компетенций для самореализации и
профессионального развития"

01.10.2018

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

2.1.1

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)

-

30.10.2019

Взаимо
связь с
иными
результ

Бурцев С.А.

Взаимо
связь с
иными
результ

Ежегодно в рамках проекта
дискуссионных студенческих
клубов «Диалог на равных»
проводится не менее 12 встреч, с
участием не менее 6 спикеров, в
которых принимает участие не
менее 2 500 студентов
образовательных организаций
высшего и среднего
профессионального образования. Не
менее 3 000 человек к 2024 году
используют единое студенческое
мобильное приложение «OnRussia»,
объединяющее активную молодежь
со всей страны. Ежегодное
увеличение числа пользователей не
менее 600 человек. Создано и
реализует свою деятельность на
постоянной основе региональное
отделение Национальной лиги
студенческих клубов. Ежегодно
участие в мероприятиях
Национальной лиги студенческих
клубов принимают не менее 6 000
студентов.

ГИИС
"Электронны
й бюджет"
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

обеспечение"

Вид документа и характеристика
результата

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.11.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2019

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

2.1.4

Контрольная
(одобрены,

-

29.05.2020

Взаимо
связь с

Бабенко И.А.

точка

"Утверждены
сформированы)

Взаимо
связь с

Прочий тип документа

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.1.5

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

2.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа

Информацион
ная система
(источник
данных)

44

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.7

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2021

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

03

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Разработан и
утвержден план проведения проекта
дискуссионного студенческого
клуба "Диалог на равных", в том
числе разработан план
информационной компании с целью
популяризации всероссийского
мобильного приложения "НЛСК"

ГИИС "ЭБ"

2.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа В Самарской
области реализовано не менее 12
встреч в рамках проекта
дискуссионных студенческих
клубов "Диалог на равных", в том
числе увеличилось количество
пользователей из числа молодежи
Самарской области в приложении
"НЛСК"

ГИИС "ЭБ"

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Утверждённый документ.
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

2.1.10

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Выполнение
работы.

2.1.11

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Подготовленое МТБ.

2.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Бурцев С.А.

Устав Уставы региональных
отделений Национальной лиги
студенческих клубов

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

2.1.13

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документ
одобрен.

2.1.14

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Выполнение
работы.

2.1.15

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Подготовленное МТБ.

Информацион
ная система
(источник
данных)

47

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.1.16

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Одобренный
документ.

2.1.17

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Утверждение
плана мероприятий со сроками,
датами и местами проведения.
Утверждение перечня субъектов
Российской Федерации, в которых
проводятся мероприятия,
утверждение перечня
соорганизаторов встреч

2.1.18

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Выполнение
работы.

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует
2.1.19

2.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

01.01.2018
Результат "Ежегодно проводится
форум молодых деятелей культуры и
искусств «Таврида»"

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа
Подготовленное МТБ.

30.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Проводятся очные презентации
планируемых образовательных
программ Форума молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида» для
студентов профильных высших
учебных заведений. Ежегодно не
менее 100 человек от региона
регистрируются на участие в
образовательных программах
форума и выполняют необходимые
творческие задания.
На основе экспертного отбора
проводится очное собеседование с
потенциальными участниками для

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

49

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата
прохождения в итоговый список
участников образовательных
программ Форума молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида».
Собеседование проводят
подготовленные менеджеры в сфере
культуры и искусства от региона.
Обеспечивается поддержка
участников, прошедших все
конкурсные испытания и
подтвержденных к участию в
образовательных программах,
логистическое сопровождение от
региона до аэропорта г.
Симферополь.
После реализации образовательных
программ форума, по возвращении в
регионы, молодые деятели культуры
и искусства принимают участие не
менее чем в 5 событиях
регионального масштаба в качестве
выступающих артистов с целью
продвижения их творческого
потенциала на региональном
уровне. Лучшие молодежные
творческие инициативы,
получившие поддержку в рамках
Форума молодых деятелей культуры
и искусства «Таврида», реализуются
на территории региона.

2.2.1

Контрольная
(одобрены,

точка

"Утверждены
сформированы)

-

30.05.2020

Взаимо
связь с

Взаимо
связь с

Бурцев С.А.

Информацион
ная система
(источник
данных)

50

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

2.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.10.2020

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

51

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.2.4

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.06.2021

07

07

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Утвержден и
одобрен план информационной
компании Форума молодых деятелей
культуры и искусств "Таврида" с
целью привлечения к участию
молодежи Самарской области в
Форуме

ГИИС "ЭБ"

2.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.10.2021

01

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Делегация
Самарской области приняла участие
в Форуме молодых деятелей
культуры и искусств "Таврида"

ГИИС "ЭБ"

2.2.6

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.06.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документ,
необходимый для оказания услуги
(выполнения работ).

2.2.7

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)

-

30.09.2022

Взаимо
связь с

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документ,
подтверждающий подготовку МТБ.

Взаимо
связь с
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

подготовлено
техническое
обеспечение"

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

материально(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата

иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

2.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуги
(выполнение работ).

2.2.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

31.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работ).

Информацион
ная система
(источник
данных)

53

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

Вид документа и характеристика
результата

2.2.10

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.10.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие подготовку МТБ.

2.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Выполнение
работы.

2.2.12

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.06.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документ,
необходимый для оказания услуги
(выполнения работ).

Информацион
ная система
(источник
данных)

54

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
вует

Вид документа и характеристика
результата

вует

2.2.13

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документ,
подтверждающий подготовку МТБ.

2.2.14

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
необходимые для оказания услуги
(выполнения работ).

2.2.15

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуги
(выполнение работ).

Информацион
ная система
(источник
данных)

55

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

и
отсутст
вует

2.2.16

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

31.10.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие подготовку МТБ.

2.2.17

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуги
(выполнение работ).

2.2.18

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы,
необходимые
для
оказания
услуги
(выполнения
работы)"

-

30.06.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документ,
необходимый для оказания услуги
(выполнения работ).

Информацион
ная система
(источник
данных)

56

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

ьными
точкам
и
отсутст
вует

2.2.19

Контрольная точка "Для оказания
услуги
(выполнения
работы)
подготовлено
материальнотехническое
(кадровое)
обеспечение"

-

30.09.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документ,
подтверждающий подготовку МТБ.

2.2.20

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.10.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуги
(выполнение работ).

2.2.21

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Бурцев С.А.

Прочий тип документа Документы,
подтверждающие оказание услуги
(выполнение работ).

Взаимо
связь с
иными
результ

Информацион
ная система
(источник
данных)

57

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

58
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Самарская
область)

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям
Базовое значение

Период реализации регионального проекта, год

Муниципальное образование
Значение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на
базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую)
деятельность
Алексеевский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Октябрьск

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Отрадный

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

1 000,0
0

0,00

0,00

0,00

-

-

Пестравский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Похвистневский муниципальный
район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Похвистнево

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Приволжский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Самара

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

30 000,
00

0,00

0,00

0,00

-

-

Сергиевский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

1 000,0
0

0,00

0,00

0,00

-

-

Ставропольский муниципальный
район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

1 500,0
0

0,00

0,00

0,00

-

-

59
Базовое значение

Период реализации регионального проекта, год

Муниципальное образование
Значение

Дата

Сызранский муниципальный район

0,10

Сызрань

2018

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

3 000,0
0

0,00

0,00

0,00

-

-

Тольятти

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

25 000,
00

0,00

0,00

0,00

-

-

Хворостянский муниципальный
район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Чапаевск

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

1 500,0
0

0,00

0,00

0,00

-

-

Челно-Вершинский муниципальный
район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Новокуйбышевск

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

2 000,0
0

0,00

0,00

0,00

-

-

Шенталинский муниципальный
район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Нефтегорский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Красноармейский муниципальный
район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Безенчукский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

1 000,0
0

0,00

0,00

0,00

-

-

Богатовский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Большеглушицкий муниципальный
район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

60
Базовое значение

Период реализации регионального проекта, год

Муниципальное образование
Значение

Дата

Большечерниговский муниципальный
район

0,10

Борский муниципальный район

2018

2025
2030
(Справочн (Справочн
о)
о)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Волжский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

1 800,0
0

0,00

0,00

0,00

-

-

Елховский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Жигулевск

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

1 000,0
0

0,00

0,00

0,00

-

-

Исаклинский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Камышлинский муниципальный
район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Кинель

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

1 000,0
0

0,00

0,00

0,00

-

-

Кинельский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Кинель-Черкасский муниципальный
район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

1 000,0
0

0,00

0,00

0,00

-

-

Клявлинский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Кошкинский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

Красноярский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

1 500,0
0

0,00

0,00

0,00

-

-

Шигонский муниципальный район

0,10

01.04.2018

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

-

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Социальная активность (Самарская область)

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

1.В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена
информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики
на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

0

"Общая численность граждан
Российской Федерации,
вовлеченных центрами
(сообществами, объединениями)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений, в
добровольческую
(волонтерскую) деятельность",
Влияние на достижение
(процентов)

70

Сводный рейтинг (баллов)

70

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

2.Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев
(волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества
(волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе
центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных
организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
добровольчества (волонтерства)

0

"Общая численность граждан
Российской Федерации,
вовлеченных центрами
(сообществами, объединениями)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений, в
добровольческую
(волонтерскую) деятельность",
Влияние на достижение
(процентов)

20

Сводный рейтинг (баллов)

20

Наименование результата регионального проекта

3.Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам
проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам
Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития
добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"

Объем бюджетных ассигнований

30726.51

"Общая численность граждан
Российской Федерации,
вовлеченных центрами
(сообществами, объединениями)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений, в
добровольческую
(волонтерскую) деятельность",
Влияние на достижение
(процентов)

10

Сводный рейтинг (баллов)

10

Наименование результата регионального проекта

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального
проекта

Объем бюджетных ассигнований

30726.51

"Общая численность граждан
Российской Федерации,
вовлеченных центрами
(сообществами, объединениями)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений, в
добровольческую
(волонтерскую) деятельность",
Влияние на достижение
(процентов)

100

Сводный рейтинг (баллов)

100

0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Акопьян В. А.

Министр образования и науки
Самарской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Азаров Д. И.

8

Акопьян В. А.

20

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Бурцев С. А.

3

Администратор регионального
проекта

Галимуллина С. Е.

Главный консультант
управления молодежной
политики

Золотухин А. А.

20

4

Администратор регионального
проекта

Золотухин А. А.

Руководитель управления
молодежной политики

Бурцев С. А.

20

Акопьян В. А.

20

Заместитель министра руководитель департамента

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
5

Администратор

Бурцев С. А.

Заместитель министра руководитель департамента

Реализован комплекс мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для
самореализации и профессионального развития
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бурцев С. А.

Заместитель министра руководитель департамента

Акопьян В. А.

20

7

Участник регионального
проекта

Николаева Ю. В.

Заместитель руководителя
департамента - руководитель
управления

Бурцев С. А.

20

8

Участник регионального
проекта

Бабенко И. А.

Главный консультант

Николаева Ю. В.

20

9

Участник регионального
проекта

Князева Е. В.

Руководитель управления
молодежной политики

Бурцев С. А.

20

10

Участник регионального

Дьячков Д. А.

Главный консультант

Николаева Ю. В.

20

проекта
11

Участник регионального
проекта

Галимуллина С. Е.

Главный консультант
управления молодежной
политики

Золотухин А. А.

20

Создание и функционирование 2 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Самарской области на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе
ресурсных центров по поддержке добровольчества.
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бурцев С. А.

Заместитель министра руководитель департамента

Акопьян В. А.

20

Акопьян В. А.

20

Золотухин А. А.

20

Бурцев С. А.

20

Николаева Ю. В.

20

Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бурцев С. А.

14

Участник регионального
проекта

Галимуллина С. Е.

15

Участник регионального
проекта

Николаева Ю. В.

16

Участник регионального
проекта

Дьячков Д. А.

Заместитель министра руководитель департамента
Главный консультант
управления молодежной
политики
Заместитель руководителя
департамента - руководитель
управления
Главный консультант

Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере
добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,
образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бурцев С. А.

Заместитель министра руководитель департамента

Акопьян В. А.

20

18

Участник регионального
проекта

Дьячков Д. А.

Главный консультант

Николаева Ю. В.

20

19

Участник регионального

Галимуллина С. Е.

Главный консультант

Золотухин А. А.

20

проекта
20

Участник регионального
проекта

управления молодежной
политики
Бабенко И. А.

Главный консультант

Николаева Ю. В.

20

Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам
Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

22

Участник регионального
проекта

Бурцев С. А.

Галимуллина С. Е.

Заместитель министра руководитель департамента
Главный консультант
управления молодежной
политики

Акопьян В. А.

20

Золотухин А. А.

20

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на
ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Бурцев С. А.

24

Участник регионального
проекта

Галимуллина С. Е.

25

Участник регионального
проекта

Князева Е. В.

26

Участник регионального
проекта

Николаева Ю. В.

27

Участник регионального
проекта

Дьячков Д. А.

Заместитель министра руководитель департамента

Акопьян В. А.

20

Главный консультант
управления молодежной
политики

Золотухин А. А.

20

Руководитель управления
молодежной политики

Бурцев С. А.

20

Заместитель руководителя
департамента - руководитель
управления

Бурцев С. А.

20

Николаева Ю. В.

20

Главный консультант

