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

Социальная активность (Калининградская область)

Краткое наименование регионального
проекта

Социальная активность (Калининградская
область)

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Ищенко Н.С.

Заместитель Председателя Правительства Калининградской
области - Министр спорта Калининградской области

Руководитель регионального проекта

Калиновский Д.Н.

Руководитель (директор) Агентства по делам молодежи
Калининградской области

Администратор регионального проекта

Солоненко П.С.

начальник отдела гражданско-патриотического воспитания и
содействия занятости молодежи Агентства по делам молодежи
Калининградской области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2019

30.12.2024

Государственная программа Калининградской области
"Молодежь"

1
Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Развитие созидательной активности
молодежи"
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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

0,02

01.04.201 0,0000 0,1392 0,0520 0,0622 0,0715 0,0789 0,0882
8

-
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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

0,005 0,010 0,015 0,027 0,032 0,035 0,038 0,041 0,046 0,051 0,057
2
4
6
7
7
8
8
5
7
9
0

0,0622
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

Наименование
результата

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
Реализация лучших
практик по итогам
конкурсного отбора
на предоставление
субсидий (грантов)
лучшим практикам в
сфере
добровольчества
(волонтерства),
реализуемым в
субъектах Российской
Федерации

1.1

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)

-

ЕД

0

01.01.201
8

-

1

1

1

0

0

3

-

-

Реализованы
Проведе
лучшие практики
ние
по итогам
массовых
конкурсного
мероприя
отбора на
тий
предоставление суб
сидий (грантов)
лучшим практикам
в сфере
добровольчества
(волонтерства),
реализуемым в
субъектах
Российской
Федерации.
Внедрены
практики,
рекомендованные
по итогам
конкурсного
отбора на
предоставление
субсидий (грантов)
лучшим практикам
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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

в сфере
добровольчества
(волонтерства).
Учитывается
накопительным
итогом.

1.2

Созданы центры
(сообщества,
объединения)
поддержки
добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций,
государственных и
муниципальных
учреждений, единиц
накопительным
итогом. Нарастающий
итог

-

ЕД

0

01.01.201
8

-

0

1

-

-

-

-

-

-

Созданы к 2024
Создание
году и
(реорган
поддерживаются не изация)
менее 3 центров
организа
поддержки доброво
ции
льчества
(структур
(накопительным
ного
итогом),
подразде
обеспеченных
ления)
материальнотехнической базой,
из которых 1
центр является
региональным
ресурсным
центром
добровольчества,
реализующим
программу в сфере
добровольчества,
имеющим
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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

соглашения с
органами
исполнительной
власти

1.3

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

-

ТЫС
ЕД

0

01.01.201
8

-

0.1
03

0.1
44

0.2
02

0.2
64

0.3
21

0.3
77

-

-

Разработаны и
реализуются
обучающие и
информационноконсультационные
программы
(семинары,
вебинары,
онлайнкурсы,
тренинги и иные
мероприятия по
обучению), для
0,377 тысяч
координаторов
добровольческой
деятельности
Калининградской
области
(сотрудников
органов
государственной
власти,
государственных и

Проведе
ние
образова
тельных
мероприя
тий
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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)

(волонтерства).
Нарастающий итог

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"

Характеристика
результата

Тип
результата

иных учреждений,
активистов и
лидеров НКО и
т.д.),
накопительным
итогом
-

МЛН
ЕД

0

01.01.201
8

-

0.1

0.1

0.0
341

0.0
341

0.0
341

0.0
341

-

-

Ежегодно
организована и
проводится
информационная и
рекламная
кампании в целях
популяризации
добровольчества.
Ежегодно размеща
ются рекламные
ролики на ТВ и в
сети «Интернет»,
охват аудитории
теле- и
радиорекламы
составляет не
менее 34100
человек ежегодно,
а также в сети
«Интернет» и
социальных сетях

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
и

8

№
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

размещается не
менее 50
информационных
материалов в год.
2

2.1

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры
Реализован комплекс
проектов и
мероприятий для
студенческой
молодежи,
направленный на
формирование и
развитие
способностей,
личностных
компетенций для
самореализации и
профессионального
развития

-

ТЫС
ЧЕЛ

6

01.01.201
8

-

4.9
11

2.6
16

1.9
8

1.9
8

1.9
8

1.9
8

-

-

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 2 000
студентов
профессиональных
образовательных
организаций и
образовательныхорганизаций
высшего
образования.
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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

Создано и
реализует свою
деятельность на
постоянной основе
региональное
отделение
Национальной
лиги студенческих
клубов. Ежегодное
увеличение числа
пользователей
мобильным
приложением
"Национальная
лига студенческих
клубов" - не менее
70 человек в год.

2.2

Ежегодно проводится
информационная
кампания по
вовлечению
творческой молодежи
в отборочную
кампанию на участие
в образовательных
программах Форума
молодых деятелей

-

ЧЕЛ

0

01.01.201
8

-

31

18

27

27

27

27

-

-

Проводятся
Проведе
презентации
ние
планируемых
массовых
образовательных мероприя
программ Форума
тий
молодых деятелей
культуры и
искусства
«Таврида» для
студентов образова
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№
п/п

Наименование
результата

культуры и искусства
«Таврида».
Осуществляется
логистическое
сопровождение
отобранных
участников на
каждую
представленную
программу и смену от
региона до аэропорта
г.Симферополь.

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

тельных
организаций
высшего
образования,
молодых деятелей
культуры и
искусства.
Обеспечивается
поддержка
участников,
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

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

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.

Тип
результата

12
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

1.1

Реализация лучших практик по итогам
конкурсного отбора на предоставление
субсидий (грантов) лучшим практикам в
сфере добровольчества (волонтерства),
реализуемым в субъектах Российской
Федерации

7 184,43

5 530,83

5 281,96

0,00

0,00

0,00

17 997,22

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

7 184,43

5 530,83

5 281,96

0,00

0,00

0,00

17 997,22

бюджет субъекта

7 184,43

5 530,83

5 281,96

0,00

0,00

0,00

17 997,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 184,43

5 530,83

5 281,96

0,00

0,00

0,00

17 997,22

7 184,43

5 530,83

5 281,96

0,00

0,00

0,00

17 997,22

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

1.1.1.1.
1.1.3.

Внебюджетные источники, всего
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

Внебюджетные источники , всего
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6. Помесячный план исполнения бюджета Калининградская 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)
Реализация лучших практик по итогам
конкурсного отбора на предоставление
субсидий (грантов) лучшим практикам в
сфере добровольчества (волонтерства),
реализуемым в субъектах Российской
Федерации

ИТОГО:

0,00

198,70

1 606,36

1 951,63

2 730,38

3 528,86

4 819,06

4 819,06

5 281,96

5 281,96

5 281,96

5 281,96

0,00

198,70

1 606,36

1 951,63

2 730,38

3 528,86

4 819,06

4 819,06

5 281,96

5 281,96

5 281,96

5 281,96
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7. Дополнительная информация
Методика расчета показателей регионального проекта представлена в паспорте регионального проекта в соответствии с методикой расчета Федерального
агентства по делам молодежи, зафиксированной в паспорте в ГИИС "Электронный бюджет".
Нумерация мероприятий по показателю "Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и
развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития" в ГИИС "Электронный бюджет" указана по мере
технического ввода мероприятий, а не по годам.
Показатели регионального проекта представлены в паспорте проекта в формулировках аналогично соглашению о реализации регионального проекта
"Социальная активность" на территории Калининградской области.

15
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность (Калининградская
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

Информацион
ная система
(источник
данных)

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)
01.01.2018
Результат "Созданы центры
(сообщества, объединения)
поддержки добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений, единиц накопительным
итогом"

1.1.1

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

1.1.2

Контрольная

точка

"Обеспечена

-

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

Калиновский
Д.Н.

Созданы к 2024 году и
поддерживаются не менее 3 центров
поддержки добровольчества
(накопительным итогом),
обеспеченных материальнотехнической базой, из которых 1
центр является региональным
ресурсным центром
добровольчества, реализующим
программу в сфере добровольчества,
имеющим соглашения с органами
исполнительной власти

01.02.2020

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

03

Калиновский
Д.Н.

Распоряжение

01.04.2020

01

06

Калиновский

Отчет

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

Вид документа и характеристика
результата

организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(структура
управления и кадры)"

-

1.1.3

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

Калиновский
Д.Н.

Отчет

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечена
организация
деятельности
организации
(структурного
подразделения)
(имущество,
финансы)"

-

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

Калиновский
Д.Н.

Прочий тип документа

1.2

Результат "Осуществлены
мероприятия с целью прохождения
координаторами добровольцев
(волонтеров) курсов (лекций,
программ) по работе в сфере

01.01.2018

30.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Калиновский
Д.Н.

Разработаны и реализуются
обучающие и информационноконсультационные программы
(семинары, вебинары, онлайнкурсы,
тренинги и иные мероприятия по

Информацион
ная система
(источник
данных)

Д.Н.

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

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

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)"

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

Вид документа и характеристика
результата
обучению), для 0,377 тысяч
координаторов добровольческой
деятельности Калининградской
области (сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, активистов и лидеров
НКО и т.д.), накопительным итогом

1.2.1

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

Демина Е.С.

Отчет

1.2.2

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

Демина Е.С.

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.2.3

Контрольная
точка
"Проведена
информационная
кампания
направленная
на
привлечение
организаторов
добровольческой
деятельности к прохождению курсов
(лекций, программ)"

-

31.05.2021

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

10

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
проведении рекламной кампании с
указанием общего охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.4

Контрольная точка "Обучено не
менее 50% от общего количества
координаторов
добровольческой
деятельности в текущем году"

-

30.09.2021

09

04

Демина Е.С.

Отчет Представлен промежуточный
отчет о количестве координаторов
добровольческой деятельности,
прошедших обучение

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

10

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

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
количестве координаторов
добровольческой деятельности,
прошедших обучение

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.6

Контрольная
точка
"Проведена
информационная
кампания
направленная
на
привлечение
организаторов
добровольческой
деятельности к прохождению курсов

-

31.05.2022

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

10

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
проведении рекламной кампании с
указанием общего охвата аудитории

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

(лекций, программ)"

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

1.2.7

Контрольная точка "Обучено не
менее 50% от общего количества
координаторов
добровольческой
деятельности в текущем году"

-

30.09.2022

09

04

Демина Е.С.

Отчет Представлен промежуточный
отчет о количестве координаторов
добровольческой деятельности,
прошедших обучение

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

10

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

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
количестве координаторов
добровольческой деятельности,
прошедших обучение

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.9

Контрольная
точка
"Проведена
информационная
кампания
направленная
на
привлечение
организаторов
добровольческой
деятельности к прохождению курсов
(лекций, программ)"

-

31.05.2023

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

10

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
проведении рекламной кампании с
указанием общего охвата аудитории

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

вует
1.2.10

Контрольная точка "Обучено не
менее 50% от общего количества
координаторов
добровольческой
деятельности в текущем году"

-

30.09.2023

09

04

Демина Е.С.

Отчет Представлен промежуточный
отчет о количестве координаторов
добровольческой деятельности,
прошедших обучение

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

29.12.2023

10

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

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
количестве координаторов
добровольческой деятельности,
прошедших обучение

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.2.12

Контрольная
точка
"Проведена
информационная
кампания
направленная
на
привлечение
организаторов
добровольческой
деятельности к прохождению курсов
(лекций, программ)"

-

31.05.2024

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

10

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
проведении рекламной кампании с
указанием общего охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бююджет"

1.2.13

Контрольная точка "Обучено не
менее 50% от общего количества
координаторов
добровольческой

-

30.09.2024

09

04

Демина Е.С.

Отчет Представлен промежуточный
отчет о количестве координаторов
добровольческой деятельности,

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

деятельности в текущем году"
1.2.14

1.3

1.3.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

Информацион
ная система
(источник
данных)

прошедших обучение
-

01.01.2018
Результат "Реализация лучших
практик по итогам конкурсного
отбора на предоставление субсидий
(грантов) лучшим практикам в сфере
добровольчества (волонтерства),
реализуемым в субъектах
Российской Федерации"

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии из федерального бюджета
бюджету Калининградской области"

Вид документа и характеристика
результата

-

27.12.2024

10

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

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
количестве координаторов
добровольческой деятельности,
прошедших обучение

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

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

Калиновский
Д.Н.

Реализованы лучшие практики по
итогам конкурсного отбора на
предоставление субсидий (грантов)
лучшим практикам в сфере
добровольчества (волонтерства),
реализуемым в субъектах
Российской Федерации. Внедрены
практики, рекомендованные
по итогам конкурсного отбора на
предоставление субсидий (грантов)
лучшим практикам в сфере
добровольчества (волонтерства).
Учитывается накопительным
итогом.

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

01.03.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Калиновский
Д.Н.

Соглашение

03
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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
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.07.2019

11

12

Демина Е.С.

Отчет

1.3.3

Контрольная точка
лучшие практики"

"Реализованы

-

27.12.2019

03

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

Демина Е.С.

Отчет

1.3.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

31.07.2020

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

07

Демина Е.С.

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

1.3.5

Контрольная точка
лучшие практики"

"Реализованы

-

30.12.2020

03

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

Демина Е.С.

Отчет

1.3.6

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

08

Солоненко
П.С.

Заявка Отправлена региональная
заявка на участие во Всероссийской
конкурсе лучших региональных
практик поддержки волонетрства
"Регион добрых дел"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.7

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
на
предоставление
субсидии на реализацию лучших
практик в сфере добровольчества"

-

05.07.2021

01

04

Солоненко
П.С.

Соглашение Заключено соглашение
на предоставление субсидии на
реализацию лучших практик в сфере
добровольчества, вошедших в число
победителей Всероссийского
конкурса лучших региональных
практик поддержки волонтерства
"Регион добрых дел"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана

-

30.12.2021

08

Взаимо

Солоненко

Отчет Представлен отчет о

ГИИС
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

(работы выполнены)"

1.4

1.4.1

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

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""

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

-

30.12.2024

30.04.2021

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

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

П.С.

реализации субсидии, полученной
по итогам Всероссийского конкурса
лучших региональных практики
поддержки волонтерства "Регион
добрых дел"

"Электронны
й бюджет"

Калиновский
Д.Н.

Ежегодно организована и
проводится информационная и
рекламная кампании в целях
популяризации добровольчества.
Ежегодно размещаются рекламные
ролики на ТВ и в сети «Интернет»,
охват аудитории теле- и
радиорекламы составляет не
менее 34100 человек ежегодно, а
также в сети «Интернет» и
социальных сетях размещается не
менее 50 информационных
материалов в год.

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

Демина Е.С.

Прочий тип документа Закреплен
профильный специалист

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует
1.4.2

Контрольная
точка
"Проведена
региональная рекламная кампания"

-

30.09.2021

02

03

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
реализации региональной
рекламной кампании с указанием
общего охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

04

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

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
реализации рекламной кампании с
указанием общего охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.4

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

-

29.04.2022

03

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

Демина Е.С.

Прочий тип документа Закреплен
профильный специалист

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.5

Контрольная
точка
"Проведена
региональная рекламная кампания"

-

30.09.2022

02

03

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
реализации региональной

ГИИС
"Электронны
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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)

рекламной кампании с указанием
общего охвата аудитории

й бюджет"

1.4.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

04

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

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
реализации рекламной кампании с
указанием общего охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.7

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

-

28.04.2023

03

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

Демина Е.С.

Прочий тип документа Закреплен
профильный специалист

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.8

Контрольная
точка
"Проведена
региональная рекламная кампания"

-

29.09.2023

02

03

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
реализации региональной
рекламной кампании с указанием
общего охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

04

Взаимо
связь с

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
реализации рекламной кампании с

ГИИС
"Электронны

27

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

указанием общего охвата аудитории

й отчет"

1.4.10

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

-

30.04.2024

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

10

Демина Е.С.

Прочий тип документа Закреплен
профильный специалист

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.11

Контрольная точка "Проведение
региональной рекламной кампании"

-

30.09.2024

02

03

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
реализации региональной
рекламной кампании с указанием
общего охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

1.4.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

10

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Демина Е.С.

Отчет Представлен отчет о
реализации рекламной кампании с
указанием общего охвата аудитории

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует
2
2.1

2.1.1

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры
01.01.2018
Результат "Реализован комплекс
проектов и мероприятий для
студенческой молодежи,
направленный на формирование и
развитие способностей, личностных
компетенций для самореализации и
профессионального развития"

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

30.10.2019

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

05

Калиновский
Д.Н.

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 2 000 студентов
профессиональных образовательных
организаций и образовательныхорганизаций высшего образования.
Создано и реализует свою
деятельность на постоянной основе
региональное отделение
Национальной лиги студенческих
клубов. Ежегодное увеличение
числа пользователей мобильным
приложением "Национальная лига
студенческих клубов" - не менее 70
человек в год.

Высоцкая А.С.

Отчет

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

точкам
и
отсутст
вует
2.1.2

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

-

30.11.2019

04

06

Высоцкая А.С.

Отчет

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2019

05

07

Высоцкая А.С.

Отчет

2.1.4

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

-

30.10.2020

06

09

Солоненко
П.С.

Отчет

2.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

25.12.2020

07

03

Солоненко
П.С.

Отчет

2.1.6

Контрольная
точка
"Проведена
презентация
деятельности
национальной лиги студенческих
клубов"

-

31.03.2021

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

02

Солоненко
П.С.

Отчет Представлен отчет о
мероприятии

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.7

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

-

30.04.2021

03

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

Солоненко
П.С.

Отчет Представлен отчет с
указанием пула модераторов встреч,
проводимых в рамках реализации
проекта студенческого
дискуссионного клуба "Диалог на
равных"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.8

Контрольная точка
информационное
деятельности"

"Обеспечено
освещение

-

30.09.2021

02

03

Солоненко
П.С.

Отчет Представлен отчет об
информировании с указанием
общего охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

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

02

Солоненко
П.С.

Отчет Представлен отчет о
ГИИС
деятельности студенческого
"Электронны
дискуссионного клуба "Диалог на
й бюджет"
равных", Национальной лиги
студенческих клубов и студенческих
сообществ

2.1.10

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

-

29.04.2022

03

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

Солоненко
П.С.

Отчет Представлен отчет с
указанием пула модераторов встреч,
проводимых в рамках реализации
проекта студенческого
дискуссионного клуба "Диалог на
равных"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Отчет Представлен отчет об
информировании с указанием
общего охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

ьными
точкам
и
отсутст
вует
2.1.11

Контрольная точка
информационное
деятельности"

"Обеспечено
освещение

-

30.09.2022

02

03

Солоненко
П.С.

2.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

04

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

Солоненко
П.С.

2.1.13

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

-

28.04.2023

03

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

Калиновский
Д.Н.

Отчет Представлен отчет о
ГИИС
деятельности студенческого
"Электронны
дискуссионного клуба "Диалог на
й бюджет"
равных", Национальной лиги
студенческих клубов и студенческих
сообществ

Отчет Представлен отчет с
указанием пула модераторов встреч,
проводимых в рамках реализации
проекта студенческого
дискуссионного клуба "Диалог на
равных"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

Отчет Представлен отчет об
информировании с указанием
общего охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.14

Контрольная точка
информационное
деятельности"

"Обеспечено
освещение

-

29.09.2023

02

03

Солоненко
П.С.

2.1.15

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

04

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

Солоненко
П.С.

Отчет Представлен отчет о
ГИИС
деятельности студенческого
"Электронны
дискуссионного клуба "Диалог на
й бюджет"
равных", Национальной лиги
студенческих клубов и студенческих
сообществ

2.1.16

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

-

30.04.2024

03

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

Солоненко
П.С.

Отчет Представлен отчет с
указанием пула модераторов встреч,
проводимых в рамках реализации
проекта студенческого
дискуссионного клуба "Диалог на
равных"

ГИИС
"Электронны
й бюжджет"

2.1.17

Контрольная точка
информационное
деятельности"

"Обеспечено
освещение

-

30.09.2024

02

03

Солоненко
П.С.

Отчет Представлен отчет об
информировании с указанием
общего охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.1.18

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

09

Взаимо
связь с

Солоненко
П.С.

Отчет Представлен отчет о
деятельности студенческого

ГИИС
"Электронны
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

2.2

01.01.2018
Результат "Ежегодно проводится
информационная кампания по
вовлечению творческой молодежи в
отборочную кампанию на участие в
образовательных программах
Форума молодых деятелей культуры
и искусства «Таврида».
Осуществляется логистическое
сопровождение отобранных
участников на каждую
представленную программу и смену
от региона до аэропорта
г.Симферополь. "

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

Калиновский
Д.Н.

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

дискуссионного клуба "Диалог на
равных", Национальной лиги
студенческих клубов и студенческих
сообществ

й бюджет"

Проводятся презентации
планируемых образовательных
программ Форума молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида» для
студентов образовательных
организаций высшего образования,
молодых деятелей культуры и
искусства.
Обеспечивается поддержка
участников, 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

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

уровне. Лучшие молодежные
творческие инициативы,
получившие поддержку в рамках
Форума молодых деятелей культуры
и искусства «Таврида», реализуются
на территории региона.
2.2.1

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

Манукян С.В.

Отчет

2.2.2

Контрольная точка "Обеспечено
участие
представителей
Калининградской
области
в
программе
кадрового
резерва
"Амбассадоры Тавриды""

-

31.03.2021

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

08

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет об итогах
проведения отбора в рамках
программы кадрового резерва
"Амбассадоры Тавриды"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.2.3

Контрольная
точка
информационная
направленная
на

-

31.05.2021

07

24

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет о
проведении информационной
кампании с указанием общего

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

"Проведена
кампания,
привлечение
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

молодежи к участию в сменах
форума молодых деятелей культуры
и искусства "Таврида""

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

охвата аудитории

2.2.4

Контрольная точка "Обеспечено
участие
представителей
Калининградской области в сменах
форума молодых деятелей культуры
и искусства "Таврида""

-

31.10.2021

08

06

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет об участии
представителей Калининградской
области в сменах форума молодых
деятелей культуры и искусства
"Таврида"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2021

24

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

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет об итогах
участия представителей
Калининградской области в сменах
форума молодых деятелей культуры
и искусства "Таврида"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.2.6

Контрольная точка "Обеспечено
участие
представителей
Калининградской
области
в
программе
кадрового
резерва
"Амбассадоры Тавриды""

-

31.03.2022

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

08

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет об итогах
проведения отбора в рамках
программы кадрового резерва
"Амбассадоры Тавриды"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.2.7

Контрольная
точка
"Проведена
информационная
кампания,
направленная
на
привлечение
молодежи к участию в сменах
форума молодых деятелей культуры
и искусства "Таврида""

-

31.05.2022

07

09

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет о
проведении информационной
кампании с указанием общего
охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.2.8

Контрольная точка "Обеспечено
участие
представителей
Калининградской области в сменах
форума молодых деятелей культуры
и искусства "Таврида""

-

31.10.2022

08

06

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет об участии
представителей Калининградской
области в сменах форума молодых
деятелей культуры и искусства
"Таврида"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

09

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

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет об итогах
участия представителей
Калининградской области в сменах
форума молодых деятелей культуры
и искусства "Таврида"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.2.10

Контрольная точка "Обеспечено
участие
представителей
Калининградской
области
в
программе
кадрового
резерва
"Амбассадоры Тавриды""

-

31.03.2023

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными
точкам
и

09

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет об итогах
проведения отбора в рамках
программы кадрового резерва
"Амбассадоры Тавриды"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

отсутст
вует
2.2.11

Контрольная
точка
"Проведена
информационная
кампания,
направленная
на
привлечение
молодежи к участию в сменах
форума молодых деятелей культуры
и искусства "Таврида""

-

31.05.2023

08

07

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет о
проведении информационной
кампании с указанием общего
охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.2.12

Контрольная точка "Обеспечено
участие
представителей
Калининградской области в сменах
форума молодых деятелей культуры
и искусства "Таврида""

-

31.10.2023

09

06

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет об участии
представителей Калининградской
области в сменах форума молодых
деятелей культуры и искусства
"Таврида"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.2.13

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

07

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

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет об итогах
участия представителей
Калининградской области в сменах
форума молодых деятелей культуры
и искусства "Таврида"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.2.14

Контрольная точка "Обеспечено
участие
представителей
Калининградской
области
в
программе
кадрового
резерва
"Амбассадоры Тавриды""

-

31.03.2024

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол

08

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет об итогах
проведения отбора в рамках
программы кадрового резерва
"Амбассадоры Тавриды"

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

ьными
точкам
и
отсутст
вует
2.2.15

Контрольная
точка
"Проведена
информационная
кампания,
направленная
на
привлечение
молодежи к участию в сменах
форума молодых деятелей культуры
и искусства "Таврида""

-

31.05.2024

07

09

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет о
проведении информационной
кампании с указанием общего
охвата аудитории

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.2.16

Контрольная точка "Обеспечено
участие
представителей
Калининградской области в сменах
форума молодых деятелей культуры
и искусства "Таврида""

-

31.10.2024

08

06

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет об участии
представителей Калининградской
области в сменах форума молодых
деятелей культуры и искусства
"Таврида"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

2.2.17

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

09

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

Манукян С.В.

Отчет Представлен отчет об итогах
участия представителей
Калининградской области в сменах
форума молодых деятелей культуры
и искусства "Таврида"

ГИИС
"Электронны
й бюджет"

39
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Руководитель (директор)
Агентства по делам молодежи
Калининградской области

Ищенко Н. С.

100

начальник отдела гражданскопатриотического воспитания и
содействия занятости
молодежи Агентства по делам
молодежи Калининградской
области

Калиновский Д. Н.

100

Фамилия, инициалы

Должность

Калиновский Д. Н.

Солоненко П. С.

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Руководитель проекта

4

Администратор

Калиновский Д. Н.

Руководитель (директор)
Агентства по делам молодежи
Калининградской области

Ищенко Н. С.

100

Солоненко П. С.

начальник отдела гражданскопатриотического воспитания и
содействия занятости
молодежи Агентства по делам
молодежи Калининградской
области

Калиновский Д. Н.

100

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных учреждений, единиц накопительным итогом
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Калиновский Д. Н.

Руководитель (директор)
Агентства по делам молодежи
Калининградской области

Ищенко Н. С.

100

Демина Е. С.

директор Государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области
"Калининградский областной
центр развития
добровольчества"

Калиновский Д. Н.

50

7

Участник регионального
проекта

Гончаров А. Л.

Начальник отдела

Трусенева С. С.

5

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)
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Калиновский Д. Н.

Руководитель (директор)
Агентства по делам молодежи
Калининградской области

9

Участник регионального
проекта

Барковская Л. Ю.

Начальник отдела

10

Участник регионального
проекта

Демина Е. С.

11

Участник регионального
проекта

Гончаров А. Л.

директор Государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области
"Калининградский областной
центр развития
добровольчества"
Начальник отдела

Ищенко Н. С.

100

Трусенева С. С.

5

Калиновский Д. Н.

50

Трусенева С. С.

5

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных
компетенций для самореализации и профессионального развития
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Калиновский Д. Н.

Руководитель (директор)
Агентства по делам молодежи
Калининградской области

Ищенко Н. С.

100

13

Участник регионального
проекта

Высоцкая А. С.

начальник отдела поддержки
молодежных инициатив
Агентства по делам молодежи
Калининградской области

Калиновский Д. Н.

10

14

Участник регионального
проекта

Манукян С. В.

Директор

Калиновский Д. Н.

10

15

Участник регионального
проекта

Барковская Л. Ю.

Начальник отдела

Трусенева С. С.

5

16

Участник регионального

Гончаров А. Л.

Начальник отдела

Трусенева С. С.

5

проекта
17

Участник регионального
проекта

Солоненко П. С.

начальник отдела гражданскопатриотического воспитания и
содействия занятости
молодежи Агентства по делам
молодежи Калининградской
области

Калиновский Д. Н.

100

Реализация лучших практик по итогам конкурсного отбора на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества
(волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации
18

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Калиновский Д. Н.

19

Участник регионального
проекта

Гончаров А. Л.

20

Участник регионального
проекта

Солоненко П. С.

21

Участник регионального
проекта

Демина Е. С.

22

Участник регионального
проекта

Барковская Л. Ю.

Руководитель (директор)
Агентства по делам молодежи
Калининградской области

Ищенко Н. С.

100

Трусенева С. С.

5

начальник отдела гражданскопатриотического воспитания и
содействия занятости
молодежи Агентства по делам
молодежи Калининградской
области

Калиновский Д. Н.

100

директор Государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области
"Калининградский областной
центр развития
добровольчества"

Калиновский Д. Н.

50

Трусенева С. С.

5

Начальник отдела

Начальник отдела

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных
программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на
каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь.
23

Ответственный за достижение
результата регионального

Калиновский Д. Н.

Руководитель (директор)
Агентства по делам молодежи

Ищенко Н. С.

100

проекта

Калининградской области

24

Участник регионального
проекта

Манукян С. В.

Директор

Калиновский Д. Н.

10

25

Участник регионального
проекта

Хлудова В. В.

эксперт отдела поддержки
молодежных инициатив
Агентства по делам молодежи
Калининградской области

Калиновский Д. Н.

10

26

Участник регионального
проекта

Солоненко П. С.

начальник отдела гражданскопатриотического воспитания и
содействия занятости
молодежи Агентства по делам
молодежи Калининградской
области

Калиновский Д. Н.

100

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на
ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
27

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Калиновский Д. Н.

Руководитель (директор)
Агентства по делам молодежи
Калининградской области

Ищенко Н. С.

100

28

Участник регионального
проекта

Демина Е. С.

директор Государственного
бюджетного учреждения
Калининградской области
"Калининградский областной
центр развития
добровольчества"

Калиновский Д. Н.

50

29

Участник регионального
проекта

Гончаров А. Л.

Трусенева С. С.

5

30

Участник регионального
проекта

Солоненко П. С.

начальник отдела гражданскопатриотического воспитания и
содействия занятости
молодежи Агентства по делам
молодежи Калининградской
области

Калиновский Д. Н.

100

31

Участник регионального

Барковская Л. Ю.

Начальник отдела

Трусенева С. С.

5

Начальник отдела

проекта

