ПАСПОРТ
регионального проекта
Развитие социальной активности в Кировской области
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Развитие социальной активности в Кировской области

Краткое наименование регионального
проекта

Социальная активность

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Курдюмов Д.А.

Первый заместитель Председателя Правительства области

Руководитель регионального проекта

Воронкина Е.С.

Заместитель министра образования Кировской области

Администратор регионального проекта

Пивоварова Т.С.

Начальник отдела общего и дополнительного образования
министерства образования Кировской области

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма
(направление)

01.11.2018

30.12.2024

Государственная программа Кировской области "Развитие
образования"
Подпрограмма "Реализация государственной молодежной
политики и организация отдыха и оздоровления детей и
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

0,05

01.04.201 0,0000 0,0501 0,0230 0,0611 0,0727 0,0843 0,0959
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

0,023 0,023 0,023 0,023 0,030 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 0,060
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,0611
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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

01.10.201
8

-

1

0

1

0

0

2

-

-

Участие в
Проведе
конкурсных
ние
отборах на
массовых
предоставление
мероприя
субсидий (грантов)
тий
лучшим практикам
в сфере
добровольчества
(волонтерства).
Реализация в
Кировской области
широкого спектра
направлений
добровольческой
(волонтерской)
деятельности
( "Регион добрых
дел").

Созданы и
функционируют не
менее 5 центров
(сообществ,
объединений)

-

ЕД

134

30.12.202
4

-

0

1

-

-

-

-

-

-

Созданы и
функционируют
центры поддержки
добровольчества,
обеспеченные

Создание
(реорган
изация)
организа
ции
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№
п/п

Наименование
результата

поддержки
добровольчества
(волонтерства) в
Кировской 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

материально(структур
технической базой,
ного
штатными
подразде
единицами, а также
ления)
доступными для
работы
добровольческих
организаций
помещениями.
Проведена
информационная
кампания о работе
центра в регионе
среди
образовательных
организаций, НКО,
органов
государственной
власти и других
заинтересованных
лиц и организаций.
Работа центра
направлена на
помощь
волонтерским
организациям, в
том числе их
консультирование,
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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

обучение, а также
создание условий
по вовлечению
граждан в
добровольческую
деятельность,
соответствующую
в первую очередь
«общественным
приоритетам»,
выявленным в ходе
социологических
исследований.
Центр
добровольчества
имеет соглашения
о сотрудничестве с
региональными
органами
государственной
власти.

1.3

Осуществлены
мероприятия с целью
прохождения
координаторами
добровольцев
(волонтеров) курсов

-

ТЫС
ЕД

0

01.10.201
8

-

0.1

0.1
53

0.2
14

0.2
81

0.3
42

0.4
24

-

-

В соответствии с
Проведе
разработанными
ние
обучающими и
образова
информационнотельных
консультационным мероприя
и программами
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)

(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

1.4

В Кировской области
в целях
популяризации
добровольчества
(волонтерства)
проведена
информационная и
рекламная кампания,

Характеристика
результата

Тип
результата

(семинарами,
вебинарами,
тренингами)
прошли
обучение 450
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов
государственной
власти,
государственных и
иных учреждений,
НКО, членов
добровольческих
объединений и т.д.)

-

МЛН
ЕД

0

01.10.201
8

-

0.1
3

0.1
3

0.0
433

0.0
433

0.0
433

0.0
433

-

-

Ежегодно
организована и
проводится
информационная и
рекламная
кампании в целях
популяризации
добровольчества в

Проведе
ние
информа
ционнокоммуни
кационн
ой
кампани
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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)

в том числе
размещены
рекламные ролики на
ТВ и в
информационнотелекоммуникационн
ой сети "Интернет"

2

2.1

Характеристика
результата

Тип
результата

соответствии с
федеральной
концепцией.
Ежегодно охват
аудитории телеи радиорекламы
составляет не
менее 10% от
численности
населения
Кировской области
ежегодно, а также в
сети «Интернет» и
социальных сетях
размещается не
менее 100
информационных
материалов в год.

и

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры
Реализован комплекс
мероприятий для
студенческой
молодежи Кировской
области,
направленный на
формирование и

-

ТЫС
ЧЕЛ

0

01.10.201
8

-

0.7
76

2.6
34

2.8
4

2.8
4

2.8
4

2.8
4

-

-

Ежегодно в рамках Проведе
проекта
ние
дискуссионных
массовых
студенческих
мероприя
клубов «Диалог на
тий
равных»
проводится не
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№
п/п

Наименование
результата

развитие
способностей,
личностных
компетенций для
самореализации и
профессионального
развития

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

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.

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

Тип
результата

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.
Ежегодно проводится
форум молодых
деятелей культуры и
искусств «Таврида»
2.2

-

ЧЕЛ

0

01.10.201
8

-

18

11

12

12

12

12

-

-

Проводятся очные
презентации
планируемых
образовательных
программ Форума
молодых деятелей
культуры и
искусства
«Таврида» для
студентов
профильных

Проведе
ние
массовых
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)

Характеристика
результата

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
итоговый список
участников
образовательных
программ Форума
молодых деятелей
культуры и
искусства

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

«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

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

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.

Тип
результата
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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"

4 887,80

0,00

5 379,90

0,00

0,00

0,00

10 267,70

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

4 887,80

0,00

5 379,90

0,00

0,00

0,00

10 267,70

бюджет субъекта

4 887,80

0,00

5 379,90

0,00

0,00

0,00

10 267,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 887,80

0,00

5 379,90

0,00

0,00

0,00

10 267,70

4 887,80

0,00

5 379,90

0,00

0,00

0,00

10 267,70

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.
1.1.1.1.
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 Кировская 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

0,40

1,00

1,50

2,10

2,80

3,50

4,20

5,00

5 379,90

5 379,90

0,00

0,00

0,40

1,00

1,50

2,10

2,80

3,50

4,20

5,00

5 379,90

5 379,90
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7. Дополнительная информация
Исполнители: Министерство образования Кировской области; подведомственные учреждения, Министерство спорта и молодежной политики Кировской
области.

17
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность
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)
30.12.2024
Результат "Созданы и
функционируют не менее 5 центров
(сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) в Кировской 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

Альминова
А.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 центра в регионе
среди образовательных организаций,
НКО, органов государственной
власти и других заинтересованных
лиц и организаций. Работа центра
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.
Центр добровольчества имеет
соглашения о сотрудничестве с

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)

региональными органами
государственной власти.
1.1.1

Контрольная точка "Создан центр
поддержки добровольчества"

-

20.12.2019

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

Альминова
А.А.

Положение Положение о
деятельности центра Создан и
функционирует центр (сообщество,
объединение) поддержки
добровольчества (волонтерства) в
Кировской области на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений накопительным итогом,
в том числе ресурсных центров по
поддержке добровольчества

1.1.2

Контрольная точка "Создан центр
поддержки добровольчества"

-

21.12.2020

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

Ситникова
О.С.

Положение Положение о
деятельности центра Созданы и
функционируют не менее 2 центров
(сообществ, объединений)
поддержки добровольчества
(волонтерства) в Кировской области
на базе образовательных
организаций, некоммерческих
организаций, государственных и
муниципальных учреждений
накопительным итогом, в том числе
ресурсных центров по поддержке
добровольчества.

1.2

Результат "Осуществлены
мероприятия с целью прохождения
координаторами добровольцев
(волонтеров) курсов (лекций,

01.10.2018

30.12.2024

Взаимо
связь с
иными
результ

Альминова
А.А.

В соответствии с разработанными
обучающими и информационноконсультационными программами
(семинарами, вебинарами,

Взаимо
связь с
иными
результ

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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)"

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

Вид документа и характеристика
результата
тренингами) прошли обучение 450
организаторов добровольческой
деятельности (сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и
т.д.)

1.2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2019

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

Сараев В.Е.

Прочий тип документа
Статистические данные ЕИС
«Добровольцы России» Обучены 75
организаторов добровольческой
деятельности (сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и
т.д.) области в соответствии с
разработанными обучающими и
информационноконсультационными программами
(семинарами, вебинарами,
тренингами)

1.2.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

21.12.2020

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

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа
Статистические данные ЕИС
«Добровольцы России» Обучены с
нарастающим итогом 170
организаторов добровольческой
деятельности (сотрудников органов

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
ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и
т.д.) области в соответствии с
разработанными обучающими и
информационноконсультационными программами
(семинарами, вебинарами,
тренингами)

1.2.3

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

-

10.12.2021

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

06

Ситникова
О.С.

Отчет Регистрация в ЕИС
«Добровольцы России» для
прохождения обучения
организаторов добровольческой
деятельности (сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и
т.д.)

1.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

17.12.2021

03

07

Ситникова
О.С.

Отчет Не менее 8,00 тыс. человек
Кировской области использует
единую информационную систему в
сфере развития добровольчества,
представляющую собой систему
эффективного поиска информации,
взаимодействия, коммуникации и
обучения добровольцев,
комплексного учета волонтерского
опыта и компетенций, объединения
запросов и предложений

-
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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)

волонтерской помощи в одном
месте, способствующую
комплексному решению задач по
созданию условий для развития
добровольчества.
1.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

06

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

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа
Статистические данные ЕИС
«Добровольцы России». Обучены с
нарастающим итогом 214
организаторов добровольческой
деятельности (сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и
т.д.) области в соответствии с
разработанными обучающими и
информационноконсультационными программами
(семинарами, вебинарами,
тренингами)

Статистическ
ие данные
ЕИС
«Добровольц
ы России».

1.2.6

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

-

19.12.2022

04

04

Ситникова
О.С.

Отчет Регистрация организаторов
добровольческой деятельности в
ЕИС «Добровольцы России»

ЕИС
"Добровольц
ы России"

1.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2022

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа
Статистические данные ЕИС
«Добровольцы России». Обучены с
нарастающим итогом всего 281
организаторов добровольческой

ЕИС
«Добровольц
ы России»
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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)

деятельности (сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и
т.д.) области в соответствии с
разработанными обучающими и
информационноконсультационными программами
(семинарами, вебинарами,
тренингами)

1.2.8

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

-

19.12.2023

04

04

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Регистрация
организаторов добровольческой
деятельности в ЕИС «Добровольцы
России»

ЕИС
«Добровольц
ы России»

1.2.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2023

02

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

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа
Статистические данные ЕИС
«Добровольцы России» Обучены с
нарастающим итогом всего 342
организатора добровольческой
деятельности (сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и
т.д.) области в соответствии с
разработанными обучающими и
информационноконсультационными программами
(семинарами, вебинарами,
тренингами)

ЕИС
«Добровольц
ы России»
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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)

1.2.10

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

-

19.12.2024

04

04

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Регистрация
в ЕИС «Добровольцы России» для
прохождения обучения
организаторов добровольческой
деятельности (сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и
т.д.)

ЕИС
«Добровольц
ы России»

1.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

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

02

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа
Статистические данные ЕИС
«Добровольцы России» Обучены с
нарастающим итогом всего 424
организатора добровольческой
деятельности (сотрудников органов
государственной власти,
государственных и иных
учреждений, НКО, членов
добровольческих объединений и
т.д.) области в соответствии с
разработанными обучающими и
информационноконсультационными программами
(семинарами, вебинарами,
тренингами)

ЕИС
«Добровольц
ы России»

30.12.2024

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

Альминова
А.А.

Участие в конкурсных отборах на
предоставление субсидий (грантов)
лучшим практикам в сфере
добровольчества (волонтерства).
Реализация в Кировской области
широкого спектра направлений

-

1.3

Результат "Реализованы практики 01.10.2018
поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам
проведения ежегодного конкурса по
предоставлению субсидии
субъектам Российской Федерации на

24

№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

реализацию практик поддержки и
развития добровольчества
(волонтерства) "Регион добрых
дел""

ьными
точкам
и
отсутст
вует

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
добровольческой (волонтерской)
деятельности ( "Регион добрых
дел").

1.3.1

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

15.02.2019

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

Альминова
А.А.

Соглашение

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

15.07.2019

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

Сидорова Е.В.

Отчет Реализована практика
поддержки волонтерства в
Кировской области

1.3.3

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

-

31.03.2021

Взаимо
связь с
иными
результ

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа проведена
информационная компания по
вовлечению молодёжи для
реализации проекта "Регион добрых

05

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

обеспечение"

атами и
контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

дел" на территории Кировской
области.

1.3.4

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

30.06.2021

03

13

Альминова
А.А.

Соглашение Заключены соглашения
с НКО и подведомственными
организациями для предоставления
субсидий на реализацию проекта
"Регион добрых дел"

-

1.3.5

Контрольная точка "Мероприятие
проведено"

-

30.09.2021

05

04

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Проведение
социальных акций оказания
добровольной помощи и поддержки
разным категориям жителей
населенных пунктов, где проживают
и сами волонтеры, дети,
находящиеся в трудной жизненной
ситуации, ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла.

-

1.3.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

13

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и
контрол
ьными

Альминова
А.А.

Отчет о реализации практик
поддержки и развития волонтёрства
в Кировской области ("Регион
добрых дел")

-
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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
1.3.7

Контрольная точка
"Заключено
соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение о
предоставлении
субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)"

-

15.02.2024

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

02

Альминова
А.А.

Соглашение

-

1.3.8

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

-

20.12.2024

04

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

Ситникова
О.С.

Отчет о реализации практики
поддержки волонтерства в
Кировской области.

-

1.3.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

02

Взаимо
связь с
иными
результ
атами и

Ситникова
О.С.

Отчет Реализована практика
поддержки волонтерства в
Кировской области

-
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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)

контрол
ьными
точкам
и
отсутст
вует
1.4

1.4.1

Результат "В Кировской области в 01.10.2018
целях популяризации
добровольчества (волонтерства)
проведена информационная и
рекламная кампания, в том числе
размещены рекламные ролики на ТВ
и в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет""

Контрольная
точка
"Проведена
информационная
кампания
в
Кировской области"

-

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

Альминова
А.А.

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

20.12.2019

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

Сараев В.Е.

Прочий тип документа Отчетная
документация об итогах проведения
рекламной и информационной
кампании Проведена
информационная и рекламная
кампания, в том числе рекламные
ролики на ТВ и в сети «Интернет»

-
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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)

1.4.2

Контрольная
точка
"Проведена
информационная
кампания
в
Кировской области"

-

21.12.2020

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

Ситникова
О.С.

Отчет об итогах проведения
рекламной и информационной
кампании Проведена
информационная и рекламная
кампания, в том числе рекламные
ролики на ТВ и в сети «Интернет»

1.4.3

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.03.2021

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

04

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
не менее 10 тысяч информационных
материалов в 1 квартале 2021 году.
Сайт министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области и социальные сети.

-

1.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.06.2021

03

05

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
не менее 20 тысяч информационных
материалов во 2 квартале 2021 году
(с накопительным итогом). Сайт
министерства спорта и молодежной
политики Кировской области и
социальные сети

-

1.4.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.09.2021

04

16

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
не менее 30 тысяч информационных

-
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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)

материалов в 3 квартале 2021 году (с
накопительным итогом). Сайт
министерства спорта и молодежной
политики Кировской области и
социальные сети
1.4.6

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

1.4.7

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

1.4.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

05

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

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
не менее 43,3 тысяч
информационных материалов в 2021
году (с накопительным итогом).
Сайт министерства спорта и
молодежной политики Кировской
области и социальные сети

-

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

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
не менее 43,3 тысяч
информационных материалов в 2022
году.

-

30.12.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
не менее 43,3 тысяч
информационных материалов в 2023
году.

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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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
1.4.9

2
2.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2024

10

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

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
не менее 43,3 тысяч
информационных материалов в 2024
году.

-

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры
01.10.2018
Результат "Реализован комплекс
мероприятий для студенческой
молодежи Кировской области,
направленный на формирование и
развитие способностей, личностных
компетенций для самореализации и
профессионального развития"

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

Альминова
А.А.

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

-
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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
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.

2.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2019

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

Сараев В.Е.

Прочий тип документа
Аналитическая отчетность об итогах
реализации проекта дискуссионных
студенческих клубов "Диалог на
равных" Реестр учета пользователей
единого студенческого мобильного
приложения "OnRussia" Уставы
региональных отделений
Национальной лиги студенческих
клубов Реализован комплекс
проектов и мероприятий для
студенческой молодежи,
направленный на формирование и
развитие способностей, личностных
компетенций для самореализации и
профессионального развития

2.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

21.12.2020

Взаимо
связь с
иными

Ситникова
О.С.

Отчет об итогах реализации проекта
дискуссионных студенческих
клубов "Диалог на равных" Реестр

Взаимо
связь с
иными

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
результ результ
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)

учета пользователей единого
студенческого мобильного
приложения "OnRussia" Уставы
региональных отделений
Национальной лиги студенческих
клубов. Реализован комплекс
проектов и мероприятий для
студенческой молодежи,
направленный на формирование и
развитие способностей, личностных
компетенций для самореализации и
профессионального развития

2.1.3

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

-

30.06.2021

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

02

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Проведение
презентаций о деятельности
Национальной лиги студенческих
клубов и возможностях для
обучающихся образовательных
организаций

-

2.1.4

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

-

30.09.2021

01

03

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
пресс - релизов на сайте
министерства спорта и молодежной
политики Кировской области

-

2.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

02

Взаимо
связь с
иными

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Организация
и проведение мероприятий
Национальной лиги студенческих

-
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

Вид документа и характеристика
результата

Информацион
ная система
(источник
данных)

клубов

2.1.6

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

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Организация
и проведение мероприятий
Национальной лиги студенческих
клубов

-

2.1.7

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

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Организация
и проведение мероприятий
Национальной лиги студенческих
клубов

-

2.1.8

Контрольная

-

30.09.2024

Взаимо

Ситникова

Прочий тип документа Разработка

-

точка

"Утверждены

03
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

Ответственный
Окончани предшес последов исполнитель
е
твенники атели

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

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

Вид документа и характеристика
результата

О.С.

плана-графика и мест проведения
проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»: приглашение гостей для
участия в дискуссионных встречах,
набор (отбор) участников

Информацион
ная система
(источник
данных)

2.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

01

02

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Организация
и проведение мероприятий
Национальной лиги студенческих
клубов

-

2.1.10

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

-

30.12.2024

03

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

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
пресс - релизов на сайте
министерства спорта и молодежной
политики Кировской области

-

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

Альминова
А.А.

Проводятся очные презентации
планируемых образовательных
программ Форума молодых деятелей
культуры и искусства «Таврида» для
студентов профильных высших
учебных заведений. Ежегодно не

-

2.2

01.10.2018
Результат "Ежегодно проводится
форум молодых деятелей культуры и
искусств «Таврида»"

30.12.2024
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№ п/п

Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь

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

ьными
точкам
и
отсутст
вует

Вид документа и характеристика
результата
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 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

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)

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)"

-

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

Ситникова
О.С.

Отчет Проведена информационная
кампания по вовлечению
творческой молодежи в отборочную
кампанию на участие в
образовательных программах
Форума молодых деятелей культуры
и искусства «Таврида».

2.2.2

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

-

30.06.2021

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

02

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
пресс - релизов на сайте
министерства спорта и молодежной
политики Кировской области
(ссылка)

-

2.2.3

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

-

30.09.2021

01

04

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Список
участников. Определение
участников Кировской области в
формировании основной программы

-
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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

Информацион
ная система
(источник
данных)

мероприятий.

2.2.4

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.10.2021

02

03

Ситникова
О.С.

Отчет В период с июня по октябрь
2021 года проводится Форум
молодых деятелей культуры и
искусств «Таврида» . В рамках
форума Кировская область примет
участие в нескольких антишколах
(сменах).

-

2.2.5

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

20.12.2021

04

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

Ситникова
О.С.

Справка Аналитическая справка об
участие в Фестивале «ТавридаArtRussia" В 2021 году приняло
участие 12 человек от региона.
Фестиваль творческих сообществ
«Таврида-АРТ» проводится на
территории Республики Крым.

-

2.2.6

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

-

30.06.2022

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

02

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
пресс - релизов на сайте
министерства спорта и молодежной
политики Кировской области

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

-

30.09.2022

01

03

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Список
участников. Определение
участников Кировской области в
формировании основной программы
мероприятий

-

2.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2022

02

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

Ситникова
О.С.

Справка Аналитическая справка об
участие в Фестивале «ТавридаArtRussia". Приняло участие 12
человек от региона.

-

2.2.9

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

-

30.06.2023

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

02

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
пресс - релизов на сайте
министерства спорта и молодежной
политики Кировской области

-

2.2.10

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

-

30.09.2023

01

03

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Список
участников. Определение
участников Кировской области в
формировании основной программы

-
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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

Информацион
ная система
(источник
данных)

мероприятий

2.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2023

02

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

Ситникова
О.С.

Справка Аналитическая справка об
участие в Фестивале «ТавридаArtRussia". Приняло участие 12
человек от региона.

-

2.2.12

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

-

30.06.2024

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

02

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Размещение
пресс - релизов на сайте
министерства спорта и молодежной
политики Кировской области

-

2.2.13

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

-

30.09.2024

01

03

Ситникова
О.С.

Прочий тип документа Список
участников. Определение
участников Кировской области в
формировании основной программы
мероприятий.

-

2.2.14

Контрольная точка "Услуга оказана
(работы выполнены)"

-

30.12.2024

02

Взаимо
связь с

Ситникова
О.С.

Справка Аналитическая справка об
участие в Фестивале «Таврида-

-
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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

Вид документа и характеристика
результата
ArtRussia". Приняло участие 12
человек от региона.

Информацион
ная система
(источник
данных)

41
0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Воронкина Е. С.

Заместитель министра
образования Кировской
области

2

Администратор регионального
проекта

Пивоварова Т. С.

Начальник отдела общего и
дополнительного образования
министерства образования
Кировской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Рысева О. Н.

5

Воронкина Е. С.

20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник проекта

Сидорова Е. В.

консультант управления
государственной молодежной
политики, отдыха и
оздоровления детей и
молодежи Кировской области

Шевченко М. И.

20

4

Участник проекта

Ситникова О. С.

Ведущий консультант
Управления государственной
молодежной политики, отдыха
и оздоровления детей и
молодежи

Альминова А. А.

20

5

Участник

Ситникова О. С.

Альминова А. А.

20

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

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Альминова А. А.

Министр спорта и молодежной
политики Кировской области

Чурин А. А.

5

7

Участник регионального
проекта

Ситникова О. С.

Ведущий консультант
Управления государственной
молодежной политики, отдыха
и оздоровления детей и
молодежи

Альминова А. А.

20

8

Участник регионального
проекта

Сидорова Е. В.

консультант управления
государственной молодежной
политики, отдыха и
оздоровления детей и
молодежи Кировской области

Шевченко М. И.

20

Созданы и функционируют не менее 5 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Кировской области на базе
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе
ресурсных центров по поддержке добровольчества.
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Альминова А. А.

Министр спорта и молодежной
политики Кировской области

Чурин А. А.

5

10

Участник регионального
проекта

Сидорова Е. В.

консультант управления
государственной молодежной
политики, отдыха и
оздоровления детей и
молодежи Кировской области

Шевченко М. И.

20

11

Участник регионального
проекта

Сараев В. Е.

заместитель начальника
управления государственной
молодежной политики, отдыха
и оздоровления детей и
молодежи Кировской области

Шевченко М. И.

0

Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида»
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Альминова А. А.

Министр спорта и молодежной
политики Кировской области

Чурин А. А.

5

13

Участник регионального
проекта

Мамонова Е. Б.

Ведущий консультант Отдела
государственных программ и
проектов в сфере культуры

Мазур Т. С.

1

14

Участник регионального
проекта

Ситникова О. С.

Ведущий консультант
Управления государственной
молодежной политики, отдыха
и оздоровления детей и
молодежи

Альминова А. А.

20

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)
15

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Альминова А. А.

Министр спорта и молодежной
политики Кировской области

Чурин А. А.

5

16

Участник регионального
проекта

Сидорова Е. В.

консультант управления
государственной молодежной
политики, отдыха и
оздоровления детей и
молодежи Кировской области

Шевченко М. И.

20

17

Участник регионального
проекта

Сараев В. Е.

заместитель начальника
управления государственной
молодежной политики, отдыха
и оздоровления детей и
молодежи Кировской области

Шевченко М. И.

0

18

Участник регионального
проекта

Рогачева О. В.

Начальник отдела общего и
дополнительного образования

Пивоварова Т. С.

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"
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Альминова А. А.

Министр спорта и молодежной
политики Кировской области

Чурин А. А.

5

20

Участник регионального
проекта

Сараев В. Е.

заместитель начальника
управления государственной
молодежной политики, отдыха
и оздоровления детей и
молодежи Кировской области

Шевченко М. И.

0

21

Участник регионального
проекта

Сидорова Е. В.

консультант управления
государственной молодежной
политики, отдыха и
оздоровления детей и

Шевченко М. И.

20

молодежи Кировской области
В Кировской области в целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены
рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
22

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Альминова А. А.

Министр спорта и молодежной
политики Кировской области

Чурин А. А.

5

23

Участник регионального
проекта

Шпорт Д. С.

Начальник управления
массовых коммуникации
Кировской области Кировской
области

Плитко А. Г.

1

24

Участник регионального
проекта

Сидорова Е. В.

консультант управления
государственной молодежной
политики, отдыха и
оздоровления детей и
молодежи Кировской области

Шевченко М. И.

20

25

Участник регионального
проекта

Сараев В. Е.

заместитель начальника
управления государственной
молодежной политики, отдыха
и оздоровления детей и
молодежи Кировской области

Шевченко М. И.

0
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Участник регионального
проекта

Альминова А. А.

Министр спорта и молодежной
политики Кировской области

Чурин А. А.

5

