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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национально-культурных традиций  (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего

профессионального и высшего образования, млн человек накопительным итогом

1.1 Численность обучающихся,

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на базе

образовательных организаций общего

образования, среднего и высшего

профессионального образования, млн.

человек накопительным итогом, МЛН

ЧЕЛ

01.01.2018 0,0030 0,0050 0,0070 0,0090 0,0110 0,0150Основной

показатель

0,0015

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных

инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70%

студентов в клубное студенческое движение (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность

1.2 Доля граждан, вовлеченных в

добровольческую деятельность,

процент, ПРОЦ

01.01.2018 14,0000 16,0000 17,0000 18,0000 19,0000 20,0000Основной

показатель

10,0000
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Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность

1.3 Доля молодежи, задействованной  в

мероприятиях по вовлечению  в

творческую деятельность, от общего

числа молодежи в стране, процент,

ПРОЦ

01.01.2018 30,0000 33,0000 36,0000 39,0000 42,0000 45,0000Основной

показатель

2,6000

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

1.4 Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение, от

общего числа студентов страны,

процент, ПРОЦ

01.01.2018 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000Основной

показатель

0,6100
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере

добровольчества (волонтерства) 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных

учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.

Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.

Сформирована сеть центров (сообществ, объединений)  по поддержке добровольчества (волонтерства) в различных  сферах на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных добровольческих проектов, реализуемых молодежью.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

1.1

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных

организаций, некоммерческих организаций, государственных и

муниципальных учреждений

К 2024 году созданы ифункционируют не менее 14 центров

(сообществ, объединений) поддержкидобровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций,

НКО,государственных и муниципальных учреждений, в том

числе 1 ресурсный центр поподдержке добровольчества

(волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС, втом

числе 2020 – 1 центр, 2021 – 1 центр, 2022 – 3 центра, 2023 –

4 центра,2024 – 5 центров.Разработан типовой

регламентдеятельности ресурсных центров по поддержке

добровольчества (волонтерства) всфере культуры

безопасности и ЧС

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 3 ЕД

на 31.12.2023 - 4 ЕД

на 30.12.2024 - 5 ЕД

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев

(волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении 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)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Разработаны и реализуются 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). Мероприятия разрабатываются с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения 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). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении

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).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

2.1

В соответствии с разработанными образовательными

программами осуществлена подготовка (переподготовка) не

менее 1090 специалистов по работе в сфере добровольчества и

технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность

в сфере добровольчества (тыс. человек, с нарастающим итогом)

Разработаны иреализуются образовательные программы

подготовки специалистов по работе в сфередобровольчества

и технологий работы с волонтерами с учетом российской

имеждународной практики и возможностью модульного

освоения.Проведена подготовка(переподготовка) не менее

1090 специалистов по работе в сфере добровольчества

итехнологий работы с волонтерами, в соответствии с

разработаннымиобразовательными программами, в том

числе в 2019 – 110 чел, 2020 – 140 чел.,2021 – 170 чел., 2022 –

200 чел., 2023 – 220 чел., 2024 -250 чел.

на 31.12.2019 - 0.11 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0.14 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0.17 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0.2 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0.22 ТЫС ЧЕЛ

на 30.12.2024 - 0.25 ТЫС ЧЕЛ

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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"

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской

Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 практик ежегодно.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

3.1

Направлена заявка на участие в конкурсном отборе на

предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах

Российской Федерации

В соответствии с соглашением № 091-2019-Е80078-1 от

07.02.2019 результат до 2024 года не предусмотрен

на 30.12.2019 - 0 ЕД

на 30.12.2020 - 0 ЕД

на 30.12.2021 - 0 ЕД

на 30.12.2022 - 0 ЕД

на 30.12.2023 - 0 ЕД

на 30.12.2024 - 0 ЕД

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена

информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы

составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных

материалов в год

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества.

Организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно).

Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной информационной и рекламной кампании в целях популяризации

добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

4.1

В целях популяризации добровольчества волонтерства) ежегодно

в Сахалинской области проводится информационная и рекламная

кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе

ежегодно изготавливается и размещается не менее 20 рекламных

материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики в сети

«Интернет» набирают не менее 5000 просмотров ежегодно, охват

аудитории сети «Интернет» и социальных сетях размещается не

менее 50 информационных материалов в год.

Ежегодноорганизована и проводится информационная и

рекламная кампании в целяхпопуляризации добровольчества

в соответствии с федеральной концепцией.Ежегодно

изготавливается и размещается не менее 20рекламных

материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики в

сети«Интернет» набирают не менее 5000 просмотров

ежегодно, охват аудитории сети«Интернет» и социальных

сетях размещается не менее 50 информационных

материаловв год.

на 30.12.2024 - 49000 ЧЕЛ/ГОД

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой

молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального

развития

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов "Диалог на равных" проводится не менее 1 000 встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием не менее

500 спикеров, в которых принимает участие не менее

200 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования. Проведено не менее

300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети "Интернет". Общий охват интернет-аудитории проектом составит не менее

5 000 000 человек ежегодно.

Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не

менее

50 тыс. человек.

Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не

менее 500 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования из 80 субъектов Российской Федерации

К 2024 году 70% студентов будут вовлечены в клубное студенческое движение.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

1.1

Оказание содействия в реализации комплекса проектов и

мероприятий для студенческой молодежи, направленного на

формирование и развитие способностей, личностных

компетенций для самореализации и профессионального развития

Ежегодно врамках проекта дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных» проводитсяне менее 2 встреч, с

участием спикеров, в которых принимает участие не менее

100студентов образовательных организаций высшего и

среднего профессиональногообразования. К 2024 году не

менее 500 человек к 2024 годуиспользуют единое

студенческое мобильное приложение «OnRussia»,

объединяющееактивную молодежь со всей страны

на 30.12.2024 - 70 ПРОЦ

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период

разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" . На базе

образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с

сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не

мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства, обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для

творческой молодежи обучаться по расширенным образовательным программам от ведущих российских организаций в области культуры и искусства.

Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором принимают участие не менее 3 500 молодых

деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по

профильным направлениям деятельности. Участие в образовательной программе приняли не менее 300 экспертов.

Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры и искусства получения информации по профильному направлению творчества от

ведущих российских экспертов в области культуры и искусства. Проведены качественные экспертные отборы проектов среди творческой

молодежи

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2024

2.1

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению

творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в

образовательных программах Форума молодых деятелей

культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное

собеседование потенциальных претендентов на участие. На

основе итогового экспертного отбора осуществляется

логистическое сопровождение отобранных участников на

каждую представленную программу и смену от региона до места

проведения

Ежегодно неменее3 человек от региона регистрируются на

участие в образовательныхпрограммах форума.На

основеэкспертного отбора проводится очное собеседование с

потенциальными участникамидля прохождения в итоговый

список участников образовательных программ

Форумамолодых деятелей культуры и искусства «Таврида».

Собеседование проводятподготовленные менеджеры в сфере

культуры и искусства от региона.Обеспечиваетсяподдержка

участников, прошедших все конкурсные испытания и

подтвержденных кучастию в образовательных программах,

логистическое сопровождение от региона доместа

проведения. После реализации образовательных программ

форума,по возвращении в регионы, молодые деятели

культуры и искусства принимаютучастие в событиях

регионального масштаба в качестве выступающих артистов

сцелью продвижения их творческого потенциала на

региональном уровне

на 31.10.2019 - 3 ЧЕЛ

на 31.10.2020 - 3 ЧЕЛ

на 31.10.2021 - 3 ЧЕЛ

на 31.10.2022 - 3 ЧЕЛ

на 31.10.2023 - 3 ЧЕЛ

на 31.10.2024 - 3 ЧЕЛ

31.10.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Собственные результаты

3.1

Участие в конкурсах, направленных на развитие добровольчества

в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов

к участию в волонтерской деятельности

Участие во Всероссийском конкурсе "Добро не уходит

наканикулы" не менее 3 педагогов и 30 школьников

ежегодно

на 30.12.2020 - 33 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2021 - 33 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2022 - 33 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2023 - 33 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2024 - 33 ЧЕЛ/ГОД

30.12.2024

3.2

Не менее 78 тыс. человек к 2024 году 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

волонтерской помощи в одном месте, способствующую

комплексному решению задач по созданию условий для развития

добровольчества (человек, с нарастающим итогом)

Содействие в развитии единой информационной системы в

сфере развития добровольчества путем ведения и

выполнения регионального раздела системы.

Оказываетсясодействие в реализации мероприятий по

продвижению единой информационнойсистемы в сфере

развития добровольчества в средствах массовой

информации, средиобразовательных организаций, НКО,

деловых сообществ, органов власти иподведомственных

учреждений.Обеспечено содействие в нормативном

регулированиипорядка ведения электронной волонтерской

книжки, необходимой для учета иподтверждения опыта

волонтерской деятельности, в единой информационной

системыв сфере развития добровольчества и ее учета

приемными комиссиямиобразовательных организаций.

Ежегодное увеличение числа пользователей не менее1 тыс.

человек в год

на 30.12.2019 - 3000 ЧЕЛ

на 30.12.2020 - 5000 ЧЕЛ

на 30.12.2021 - 15000 ЧЕЛ

на 30.12.2022 - 40000 ЧЕЛ

на 30.12.2023 - 60000 ЧЕЛ

на 30.12.2024 - 78000 ЧЕЛ

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.3

Создана и внедрена система социальной поддержки граждан,

систематически участвующих в добровольческих (волонтерских)

проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет

волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую

деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в

волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках,

проводимых в Сахалинской области, учреждение наград и

званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся),

нематериальная поддержка граждан, участвующих в

добровольческой деятельности

Утверждены мероприятия нематериального поощрения

граждан, участвующих в социальных, добровольческих

проектах, направленных на популяризацию добровольчества

и социальной активности населения и предусматривающие

участие волонтеров Сахалинской области в федеральной

программе повышения мобильности волонтеров.

Созданасистема учета опыта социальной активности, в том

числе добровольческойдеятельности, обучающихся по

основным общеобразовательным программам

припоступлении в организации профессионального и

высшего образованияРешением Правительства Сахалинской

областиутверждены региональные знаки отличия, награды в

сфере развития добровольчестваи социальной активности,

ежегодно вручаемые гражданам за их вклад в

развитиегражданского общества, не менее 10 добровольцам

ежегодно

на 30.12.2024 - 1 ЕД

30.12.2024

3.4

В соответствии с федеральным планом мероприятий,

направленных на вовлечение граждан в добровольческую

деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей

Сахалинской области не менее чем в 3 всероссийских

(международных) и 1 окружном мероприятии

Участиепредставителей Сахалинской области не менее чем в

3 всероссийских(международных) и 1 окружном

мероприятии в соответствии с федеральным

планоммероприятий

на 30.12.2019 - 4 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2020 - 4 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2021 - 4 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2022 - 4 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2023 - 4 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2024 - 4 ЧЕЛ/ГОД

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.5

Ежегодно в Сахалинской области в рамках форумной кампании

проводятся не менее 5 молодежных образовательных форумов

Реализованоне менее 5 молодежных образовательных

форумов, в том числе не менее 30% вмуниципальных

образованиях Сахалинской области

на 30.12.2019 - 5 ЕД/ГОД

на 30.12.2020 - 5 ЕД/ГОД

на 30.12.2021 - 5 ЕД/ГОД

на 30.12.2022 - 5 ЕД/ГОД

на 30.12.2023 - 5 ЕД/ГОД

на 30.12.2024 - 5 ЕД/ГОД

30.12.2024

3.6

Ежегодное проведение мероприятий, посвященных памятным

датам российской истории с привлечением волонтерского

корпуса

Реализованоне менее 10 мероприятий (в том числе акций),

посвященных памятным датамРоссийской Федерации, дням

воинской славы, государственным праздникам

спривлечением волонтерского корпуса. Общее количество

участников не менее 1500человек

на 30.12.2019 - 10 ЕД/ГОД

на 30.12.2020 - 10 ЕД/ГОД

на 30.12.2021 - 10 ЕД/ГОД

на 30.12.2022 - 10 ЕД/ГОД

на 30.12.2023 - 10 ЕД/ГОД

на 30.12.2024 - 10 ЕД/ГОД

30.12.2024

3.7

Ежегодное проведение мероприятий культурно-патриотической

направленности, в том числе организация конкурсов и

фестивалей

Реализованоне менее 3 мероприятий культурно-

патриотической направленности, в том числеорганизованы

конкурсы и фестивали

на 30.12.2019 - 3 ЕД/ГОД

на 30.12.2020 - 3 ЕД/ГОД

на 30.12.2021 - 3 ЕД/ГОД

на 30.12.2022 - 3 ЕД/ГОД

на 30.12.2023 - 3 ЕД/ГОД

на 30.12.2024 - 3 ЕД/ГОД

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.8

Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий,

направленного на поддержку социальных и добровольческих

проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих

деятельность в сфере добровольчества

Разработанаконкурсная документация и проведен

конкурсный отбор на предоставление субсидий(грантов) в

сфере добровольчества (волонтерства), реализуемый в

Сахалинскойобласти, по широкому спектру направлений

добровольческой (волонтерской)деятельности

на 30.12.2019 - 1 ЕД

на 30.12.2020 - 1 ЕД

на 30.12.2021 - 1 ЕД

на 30.12.2022 - 1 ЕД

на 30.12.2023 - 1 ЕД

на 30.12.2024 - 1 ЕД

30.12.2024

3.9

Поддержка инициатив общественных объединений и граждан по

реализации волонтерских проектов и развитию системы

гражданско-патриотического воспитания граждан

Реализованоне менее 3 мероприятий направленных на

поддержку инициатив общественныхобъединений и граждан

по реализации волонтерских проектов и развитию

системыгражданско-патриотического воспитания граждан, в

том числе на проведениемолодежных лагерей. Количество

участниковне менее 250 человек

на 30.12.2019 - 3 ЕД/ГОД

на 30.12.2020 - 3 ЕД/ГОД

на 30.12.2021 - 3 ЕД/ГОД

на 30.12.2022 - 3 ЕД/ГОД

на 30.12.2023 - 3 ЕД/ГОД

на 30.12.2024 - 3 ЕД/ГОД

30.12.2024

3.10

Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в

платформу «Россия – страна возможностей»

Региональныеоператоры используют разные каналы

информирования: СМИ, социальные сети и пр.по

информированию целевых групп о конкурсах, входящих в

платформу «Россия –страна возможностей». Участие от

региона не менее 1 человека ежегодно

на 30.12.2019 - 1 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2020 - 1 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2021 - 1 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2022 - 1 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2023 - 1 ЧЕЛ/ГОД

на 30.12.2024 - 1 ЧЕЛ/ГОД

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.11

Проведение отбора региональной/окружной команды, которая

примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia»,

информационная кампания по привлечению аудитории.

Содействие в формировании основной программы мероприятий

фестиваля

Не менее 3 лучших представителей региона в области

культуры и искусства принимают участие в

региональной/окружной команде организаторов Фестиваля

"Таврида-ArtRussia"Ежегодно в рамках фестиваля

принимают участиепредставители не менее 3

ведущихкультурных организаций (театры, музеи,

выставочные пространства).

на 30.12.2019 - 3 ЕД

на 30.12.2020 - 3 ЕД

на 30.12.2021 - 3 ЕД

на 30.12.2022 - 3 ЕД

на 30.12.2023 - 3 ЕД

на 30.12.2024 - 3 ЕД

30.12.2024

3.12

Проведение регионального этапа Всероссийского фестиваля

«Студенческая весна». На основе итогового экспертного отбора

осуществляется логистическое сопровождение студентов для

участия во всероссийском этапе фестиваля до места проведения

Проводятсяочные отборы для участия в региональном этапе

по семи направлениям:«Музыкальное», «Танцевальное»,

«Театральное», «Оригинальный жанр»,«Журналистика»,

«Видео», «Региональная программа». На основе экспертного

отборапобедители/лауреаты регионального этапа

направляются Правительством Сахалинскойобласти для

участия во всероссийском этапе. Предусмотрено

логистическоесопровождение от региона до места

проведения не менее 5 участников. Повозвращении в регион

молодые таланты принимают участие не менее чем в 3

событиях регионального масштаба с целью продвижения их

творческого потенциалана региональном уровне

на 30.12.2019 - 1 ЕД/ГОД

на 30.12.2020 - 1 ЕД/ГОД

на 30.12.2021 - 1 ЕД/ГОД

на 30.12.2022 - 1 ЕД/ГОД

на 30.12.2023 - 1 ЕД/ГОД

на 30.12.2024 - 1 ЕД/ГОД

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.13

В Сахалинской области действуют утвержденные решением

Правительства Сахалинской области мероприятия материального

поощрения талантливой молодежи, признанной победителями

или призерами в конкурсных мероприятиях всероссийского и

международного уровня

Утвержденымероприятия материального поощрения

талантливой молодежи, признаннойпобедителями или

призерами в конкурсных мероприятиях всероссийского

имеждународного уровня. Отбор кандидатов для

присуждения премии осуществляетсяпо пяти номинациям:

социально значимая и общественная деятельность,научно-

техническое творчество,учебно-исследовательская

деятельность, профессиональное мастерство,художественное

творчество, спортивные достижения. Количество

талантливой молодежи,получивших премию Сахалинской

области (чел.) не менее 150 человек ежегодно

на 30.12.2019 - 1 ЕД

на 30.12.2020 - 1 ЕД

на 30.12.2021 - 1 ЕД

на 30.12.2022 - 1 ЕД

на 30.12.2023 - 1 ЕД

на 30.12.2024 - 1 ЕД

30.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Участие в конкурсах, направленных на

развитие добровольчества в школах,

повышение уровня мотивации

школьников и педагогов к участию в

волонтерской деятельности

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Не менее 78 тыс. человек к 2024 году

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 волонтерской помощи в

одном месте, способствующую

комплексному решению задач по

созданию условий для развития

добровольчества (человек, с нарастающим

итогом)

1.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

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

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

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
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Создана и внедрена система социальной

поддержки граждан, систематически

участвующих в добровольческих

(волонтерских) проектах, в том числе

обеспечены персонализированный учет

волонтеров, организаций, развивающих

волонтерскую деятельность, повышение

уровня мобильности в целях участия в

волонтерских мероприятиях и обучающих

стажировках, проводимых в Сахалинской

области, учреждение наград и званий,

стипендиальная поддержка (для

обучающихся), нематериальная

поддержка граждан, участвующих в

добровольческой деятельности

1.3 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.3.1

1.3.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.3.3.3

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

В соответствии с федеральным планом

мероприятий, направленных на

вовлечение граждан в добровольческую

деятельность, ежегодно обеспечено

участие представителей Сахалинской

области не менее чем в 3 всероссийских

(международных) и 1 окружном

мероприятии

1.4 0,23 0,300,25 0,28 0,40 1,810,35

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

1.4.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

0,23

0,23

0,00

0,00

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,35

0,35

0,00

0,00

0,40

0,40

0,00

0,00

1,81

1,81

0,00

0,00

0,28

0,28

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.4.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Ежегодно в Сахалинской области в рамках

форумной кампании проводятся не менее

5 молодежных образовательных форумов

1.5 2,70 3,502,70 3,00 5,00 20,904,00

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

2,70

2,70

0,00

0,00

2,70

2,70

0,00

0,00

0,00

3,50

3,50

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

20,90

20,90

0,00

0,00

1.5.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Ежегодное проведение мероприятий,

посвященных памятным датам

1.6 2,29 2,302,29 2,29 2,30 13,762,30
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

российской истории с привлечением

волонтерского корпуса

1.6.1

1.6.2

1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

2,29

2,29

0,00

0,00

2,29

2,29

0,00

0,00

0,00

2,30

2,30

0,00

0,00

2,30

2,30

0,00

0,00

2,30

2,30

0,00

0,00

13,76

13,76

0,00

0,00

1.6.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2,29

2,29

0,00

0,00

0,00

Ежегодное проведение мероприятий

культурно-патриотической

направленности, в том числе организация

конкурсов и фестивалей

1.7 11,14 11,2011,14 11,14 11,20 67,0211,20

1.7.1 Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.7.2

1.7.3

1.7.3.1

1.7.3.2

1.7.3.3

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,14

11,14

0,00

0,00

11,14

11,14

0,00

0,00

0,00

11,20

11,20

0,00

0,00

11,20

11,20

0,00

0,00

11,20

11,20

0,00

0,00

67,02

67,02

0,00

0,00

1.7.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11,14

11,14

0,00

0,00

0,00

Проведено не менее 1 конкурса грантов и

субсидий, направленного на поддержку

социальных и добровольческих проектов,

а также деятельности НКО,

осуществляющих деятельность в сфере

добровольчества

1.8 8,00 10,008,00 8,00 10,00 54,0010,00

1.8.1

1.8.2

1.8.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

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

8,00 8,00

0,00

10,00 10,00 10,00 54,008,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.8.3.1

1.8.3.2

1.8.3.3

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

8,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

54,00

0,00

0,00

1.8.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,00

0,00

0,00

0,00

Поддержка инициатив общественных

объединений и граждан по реализации

волонтерских проектов и развитию

системы гражданско-патриотического

воспитания граждан

1.9 5,58 6,005,60 5,80 6,00 34,986,00

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.3.1

1.9.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

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

5,58

5,58

0,00

5,60

5,60

0,00

0,00

6,00

6,00

0,00

6,00

6,00

0,00

6,00

6,00

0,00

34,98

34,98

0,00

5,80

5,80

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.9.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.9.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Информирование целевых групп о

конкурсах, входящих в платформу

«Россия – страна возможностей»

1.10 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.3.1

1.10.3.2

1.10.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.10.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Проведение отбора

региональной/окружной команды,

1.11 0,05 0,050,05 0,05 0,05 0,270,05
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

которая примет участие в организации

Фестиваля «Таврида-ArtRussia»,

информационная кампания по

привлечению аудитории. Содействие в

формировании основной программы

мероприятий фестиваля

1.11.1

1.11.2

1.11.3

1.11.3.1

1.11.3.2

1.11.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

0,05

0,05

0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,27

0,27

0,00

0,00

1.11.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

Проведение регионального этапа

Всероссийского фестиваля «Студенческая

весна». На основе итогового экспертного

отбора осуществляется логистическое

1.12 1,29 1,301,29 1,29 1,50 8,171,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

сопровождение студентов для участия во

всероссийском этапе фестиваля до места

проведения

1.12.1

1.12.2

1.12.3

1.12.3.1

1.12.3.2

1.12.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

1,29

1,29

0,00

0,00

1,29

1,29

0,00

0,00

0,00

1,30

1,30

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

8,17

8,17

0,00

0,00

1.12.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,29

1,29

0,00

0,00

0,00

В Сахалинской области действуют

утвержденные решением Правительства

Сахалинской области мероприятия

материального поощрения талантливой

молодежи, признанной победителями или

призерами в конкурсных мероприятиях

всероссийского и

1.13 3,00 3,503,00 3,00 4,50 21,004,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

международного уровня

1.13.1

1.13.2

1.13.3

1.13.3.1

1.13.3.2

1.13.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

3,00

3,00

0,00

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,50

3,50

0,00

0,00

4,00

4,00

0,00

0,00

4,50

4,50

0,00

0,00

21,00

21,00

0,00

0,00

1.13.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных

учреждений0

Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных

2.1 0,00 0,000,00 0,00 0,50 1,000,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

учреждений

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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). К концу 2024 года по итогам мероприятий координаторам

добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс. сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций, программ) по работе в сфере

добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства)

0

В соответствии с разработанными

образовательными программами

3.1 1,50 1,801,50 1,50 2,00 10,302,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

осуществлена подготовка

(переподготовка) не менее 1090

специалистов по работе в сфере

добровольчества и технологий работы с

волонтерами на базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных

учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере добровольчества

(тыс. человек, с нарастающим итогом)

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

1,50

1,50

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

1,80

1,80

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

10,30

10,30

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

4 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 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"0

Направлена заявка на участие в

конкурсном отборе на предоставление

субсидий (грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации

4.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В целях популяризации добровольчества (волонтерства)
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000

информационных материалов в год0

В целях популяризации добровольчества

волонтерства) ежегодно в Сахалинской

области проводится информационная и

рекламная кампания в соответствии с

федеральной концепцией, в том числе

ежегодно изготавливается и размещается

не менее 20 рекламных материалов на

наружных поверхностях, рекламные

ролики в сети «Интернет» набирают не

менее 5000 просмотров ежегодно, охват

аудитории сети «Интернет» и социальных

сетях размещается не менее 50

информационных материалов в год.

5.1 0,20 0,500,20 0,20 1,00 2,800,70

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

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

0,20

0,20

0,00

0,20

0,20

0,00

0,00

0,50

0,50

0,00

0,70

0,70

0,00

1,00

1,00

0,00

2,80

2,80

0,00

0,20

0,20

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

5.1.3.3 бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

6 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой

молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального

развития0

Оказание содействия в реализации

комплекса проектов и мероприятий для

студенческой молодежи, направленного

на формирование и развитие

способностей, личностных компетенций

для самореализации и профессионального

развития

6.1 1,26 1,501,30 1,50 1,70 8,761,50

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

1,26

1,26

0,00

0,00

1,30

1,30

0,00

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00

1,70

1,70

0,00

0,00

8,76

8,76

0,00

0,00

1,50

1,50

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

6.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

7 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период

разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" . На базе

образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с 2022 года, ежегодно в период с

сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены. 0

Ежегодно проводится информационная

кампания по вовлечению творческой

молодежи в отборочную кампанию на

участие в образовательных программах

Форума молодых деятелей культуры и

искусства «Таврида». Осуществляется

очное собеседование потенциальных

претендентов на участие. На основе

итогового экспертного отбора

осуществляется логистическое

сопровождение отобранных участников на

каждую представленную программу и

смену от региона до места проведения

7.1 0,29 0,300,29 0,29 0,30 1,760,30

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

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

0,29 0,29

0,00

0,30 0,30 0,30 1,760,29
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

7.1.3.1

7.1.3.2

7.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,29

0,00

0,00

0,29

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

0,30

0,00

0,00

1,76

0,00

0,00

7.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,29

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 37,51 37,59 38,32 42,25

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Сахалинская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

37,51 42,2537,59 38,32

0,00 0,000,00 0,00

44,40 46,45 246,51

0,00 0,00 0,00

44,40 46,45 246,51

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37,51 42,2537,59 38,32 44,40 46,45 246,51

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Умнов Е. Е. Руководитель агентства по

делам молодежи Сахалинской

области

Наумов С. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Алексеенко С. В. Заместитель директора

департамента проектного

управления

Главинская Ю. В. 20

4 Руководитель проекта Умнов Е. Е. Руководитель агентства по

делам молодежи Сахалинской

области

Наумов С. В. 20

Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие

способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

6 Участник регионального

проекта

Ченских А. А. Неустроев А. Н. 80

7 Участник регионального

проекта

Решетова Ю. В. Начальник отдела Бабина Е. Ф. 25
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Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих

организаций, государственных и муниципальных учреждений

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Умнов Е. Е. Руководитель агентства по

делам молодежи Сахалинской

области

Наумов С. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

Участие в конкурсах, направленных на развитие добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в

волонтерской деятельности

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мурашова Н. А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 5

11 Участник регионального

проекта

Пономаренко Т. М. 10

Не менее 78 тыс. человек к 2024 году 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 волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для

развития добровольчества (человек, с нарастающим итогом)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

13 Участник регионального

проекта

Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Ченских А. А. Неустроев А. Н. 80

15 Участник регионального

проекта

Мурашова Н. А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 5

16 Участник регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 20
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В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 1090 специалистов по работе в

сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (тыс. человек, с нарастающим итогом)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

18 Участник регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 20

19 Участник регионального

проекта

Мурашова Н. А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 5

20 Участник регионального

проекта

Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С. В. 20

21 Участник регионального

проекта

Ким С. Х. Советник 10

22 Участник регионального

проекта

Ченских А. А. Неустроев А. Н. 80

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных

программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие.

На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и

смену от региона до места проведения

23 Участник регионального

проекта

Ченских А. А. Неустроев А. Н. 80

Создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе

обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях

участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в Сахалинской области, учреждение наград и званий, стипендиальная

поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Умнов Е. Е. Руководитель агентства по

делам молодежи Сахалинской

области

Наумов С. В. 20
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25 Участник регионального

проекта

Ченских А. А. Неустроев А. Н. 80

В целях популяризации добровольчества волонтерства) ежегодно в Сахалинской области проводится информационная и рекламная кампания в

соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 20 рекламных материалов на наружных

поверхностях, рекламные ролики в сети «Интернет» набирают не менее 5000 просмотров ежегодно, охват аудитории сети «Интернет» и социальных сетях

размещается не менее 50 информационных материалов в год.

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

27 Участник регионального

проекта

Серебряков А. А. Мэр Северо-Курильского

городского округа

5

28 Участник регионального

проекта

Летечин А. А. Глава муниципального

образования "Холмский

городской округ"

5

29 Участник регионального

проекта

Федорова Е. А. 15

30 Участник регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 20

31 Участник регионального

проекта

Магинский Т. В. Мэр Корсаковского

городского округа

5

32 Участник регионального

проекта

Лазарев А. А. Мэр Анивского городского

округа

5

33 Участник регионального

проекта

Мурашова Н. А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 5

34 Участник регионального

проекта

Лазарев С. В. Исполняющий обязанности

мэра МО "Тымовский

городской округ"

5

35 Участник регионального

проекта

Радомский А. М. Мэр Поронайского городского

округа

5
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36 Участник регионального

проекта

Иль В. А. 5

37 Участник регионального

проекта

Дорощук С. В. Исполняющий обязанности

главы администрации

5

38 Участник регионального

проекта

Власенко В. Н. Мэр муниципального

образования "Южно-

Курильский городской округ"

5

39 Участник регионального

проекта

Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С. В. 20

40 Участник регионального

проекта

Надсадин С. А. 5

41 Участник регионального

проекта

Гусев С. Н. Глава муниципального

образования городской округ

"Охинский"

5

42 Участник регионального

проекта

Шабельник А. В. Мэр Невельского городского

округа

5

43 Участник регионального

проекта

Кобелев А. В. Мэр Томаринского городского

округа

5

44 Участник регионального

проекта

Ченских А. А. Неустроев А. Н. 80

45 Участник регионального

проекта

Тугарев А. В. Мэр 5

46 Участник регионального

проекта

Белобаба Е. А. Глава администрации 5

47 Участник регионального

проекта

Камелин С. В. Мэр муниципального

образования "Городской округ

Ногликский"

5

48 Участник регионального

проекта

Рокотов В. А. ВРИО ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

5
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49 Участник регионального

проекта

Красковский А. В. Мэр муниципального

образования "Макаровский

городской округ" Сахалинской

области

5

В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено

участие представителей Сахалинской области не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии

50 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

51 Участник регионального

проекта

Ченских А. А. Неустроев А. Н. 80

52 Участник регионального

проекта

Мурашова Н. А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 5

Ежегодно в Сахалинской области в рамках форумной кампании проводятся не менее 5 молодежных образовательных форумов

53 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Умнов Е. Е. Руководитель агентства по

делам молодежи Сахалинской

области

Наумов С. В. 20

54 Участник регионального

проекта

Кобелев А. В. Мэр Томаринского городского

округа

5

55 Участник регионального

проекта

Гусев С. Н. Глава муниципального

образования городской округ

"Охинский"

5

56 Участник регионального

проекта

Шабельник А. В. Мэр Невельского городского

округа

5

57 Участник регионального

проекта

Павлова М. Ю. 50

58 Участник регионального

проекта

Дорощук С. В. Исполняющий обязанности

главы администрации

5



42

59 Участник регионального

проекта

Летечин А. А. Глава муниципального

образования "Холмский

городской округ"

5

60 Участник регионального

проекта

Иль В. А. 5

61 Участник регионального

проекта

Красковский А. В. Мэр муниципального

образования "Макаровский

городской округ" Сахалинской

области

5

62 Участник регионального

проекта

Серебряков А. А. Мэр Северо-Курильского

городского округа

5

63 Участник регионального

проекта

Власенко В. Н. Мэр муниципального

образования "Южно-

Курильский городской округ"

5

64 Участник регионального

проекта

Магинский Т. В. Мэр Корсаковского

городского округа

5

65 Участник регионального

проекта

Тугарев А. В. Мэр 5

66 Участник регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

67 Участник регионального

проекта

Рокотов В. А. ВРИО ГЛАВЫ

АДМИНИСТРАЦИИ

5

68 Участник регионального

проекта

Радомский А. М. Мэр Поронайского городского

округа

5

69 Участник регионального

проекта

Надсадин С. А. 5

70 Участник регионального

проекта

Белобаба Е. А. Глава администрации 5
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71 Участник регионального

проекта

Камелин С. В. Мэр муниципального

образования "Городской округ

Ногликский"

5

72 Участник регионального

проекта

Лазарев С. В. Исполняющий обязанности

мэра МО "Тымовский

городской округ"

5

73 Участник регионального

проекта

Лазарев А. А. Мэр Анивского городского

округа

5

74 Участник регионального

проекта

Мурашова Н. А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 5

Ежегодное проведение мероприятий, посвященных памятным датам российской истории с привлечением волонтерского корпуса

75 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

76 Участник регионального

проекта

Ченских А. А. Неустроев А. Н. 80

Ежегодное проведение мероприятий культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей

77 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

78 Участник регионального

проекта

Касьянова Е. Н. Министр социальной защиты

Сахалинской области

Наумов С. В. 20

79 Участник регионального

проекта

Мурашова Н. А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 5

Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО,

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

80 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20
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81 Участник регионального

проекта

Карленкова Е. В. Референт 100

Поддержка инициатив общественных объединений и граждан по реализации волонтерских проектов и развитию системы гражданско-патриотического

воспитания граждан

82 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

83 Участник регионального

проекта

Ченских А. А. Неустроев А. Н. 80

84 Участник регионального

проекта

Ким С. Х. Советник 10

Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей»

85 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мурашова Н. А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 5

86 Участник регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

87 Участник регионального

проекта

Пономаренко Т. М. 10

Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания

по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля

88 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

89 Участник регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 20

90 Участник регионального

проекта

Гаранин А. Ю. 15
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91 Участник регионального

проекта

Мурашова Н. А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 5

Проведение регионального этапа Всероссийского фестиваля «Студенческая весна». На основе итогового экспертного отбора осуществляется

логистическое сопровождение студентов для участия во всероссийском этапе фестиваля до места проведения

92 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

93 Участник регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 20

94 Участник регионального

проекта

Гаранин А. Ю. 15

95 Участник регионального

проекта

Мурашова Н. А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 5

В Сахалинской области действуют утвержденные решением Правительства Сахалинской области мероприятия материального поощрения талантливой

молодежи, признанной победителями или призерами в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровня

96 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Неустроев А. Н. Начальник отдела 20

97 Участник регионального

проекта

Лаврик Н. В. Министр Зайцев А. В. 20

98 Участник регионального

проекта

Ким С. Х. Советник 10

99 Участник регионального

проекта

Мурашова Н. А. Министр образования

Сахалинской области

Наумов С. В. 5
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6. Дополнительная информация

Региональный проект "Социальная активность" направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации

от 7 мая 2018 г. № 204: создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере

добровольчества (волонтерства), формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи,

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Целью регионального проекта  "Социальная активность" является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и

молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20%

граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

В рамках регионального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для

самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих

инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами регионального проекта являются: создание условий, обеспечивающих

востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка

деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала;

развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.

Так, в рамках проекта будет сформирована сеть из 14 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений по приоритетным направлениям добровольчества, в том числе 1

ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. К 2024 году не менее 78 000 человек используют

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

Будут разработаны образовательные программы и осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 1090 специалистов по работе в сфере

добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и

иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества.

Будет организован ежегодный конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов), направленный на поддержку социальных и добровольческих

проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества.

В Сахалинской области создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских)

проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня

мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение

наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности.

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

"Интернет", а также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 50 информационных материалов в год.
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По итогам регионального проекта "Социальная активность" создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений,

деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Сахалинской области, что позволит сформировать систему по вовлечению

обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению,

поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов

формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках регионального проекта "Социальная активность" проводятся образовательные программы для творческой молодежи страны, которые

способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России,

представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном

саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны. Подготовку образовательных программ осуществляют

профильные специалисты и организации, являющиеся передовыми в творческой индустрии.

Глоссарий

Личностные компетенции - это набор качеств, внутренних установок, предрасположенностей, мотивов и ценностей человека, которые позволяют ему

эффективно и гармонично выстраивать взаимодействие в обществе, а также отвечают за успешное построение карьеры, высокую производительность и

являются сквозными навыками, не связанными с конкретной профессией. К личностным компетенциям относятся: креативность, способность к

сотрудничеству и умение работать в команде, эмоциональный интеллект и эмпатия, самоорганизация, способность быстро реагировать на изменения,

системное мышление и другое. Большое количество экспертов приходят к мнению, что в ближайшем будущем человечество столкнется с кардинальной

сменой экономического и общественного уклада жизни, происходящей под влиянием ускоренного развития технологий и сопутствующих социальных

изменений. В связи с этим развитие как профессиональных, так и личностных компетенций граждан, в т.ч. молодежи, является актуальной задачей.

Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник)

помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - представители высококвалифицированных

работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих,

учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства, оказывающие

содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими

профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта

работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и

специалистам в совершенствовании форм и методов работы, в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов,

повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции.

Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) - молодежное движение, объединяющее студенческие клубы России. Студенческий клуб - это

устойчивое объединение студентов по интересам, создаваемое студентами на базе образовательных организаций и/или некоммерческих организаций для

обеспечения досуговой и просветительской деятельности. Основные задачи НЛСК - это укрепление горизонтальных связей между студенческими

клубами, объединениями, выявление и включение новых клубов в общественно-политическую повестку, поддержку молодежных инициатив через

проектный подход, построение единой модели взаимодействия органов исполнительной власти, ответственных за реализацию молодежной политики в

субъекте Российской Федерации, с образовательными организациями, всероссийскими некоммерческими организациями, в которых состоят студенты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Социальная активность (Сахалинская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и

высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом МЛН ЧЕЛ

1 Численность обучающихся,

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе образовательных

организаций общего

образования, среднего

профессионального и высшего

образования, млн человек

накопительным итогом

X1 - численность

обучающихся,

задействованных в

органах

ученического

самоуправления, в

т.ч. добровольческих

и волонтерских

объединениях, млн

чел

Форма №

1-

молодежь

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

"Сведения

о сфере

государст

венной

молодежн

ой

политики"

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

федерального

статистического

наблюдения "Сведения о

сфере государственной

молодежной политики"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Численность обучающихся,

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе образовательных

организаций общего

образования, среднего

профессионального и высшего

образования, млн человек

накопительным итогом

X2 - численность

обучающихся,

задействованных в

органах

студенческого

самоуправления, в

т.ч. добровольческих

и волонтерских

объединениях, млн

чел

Форма №

1-

молодежь

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

"Сведения

о сфере

государст

венной

молодежн

ой

политики"

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

федерального

статистического

наблюдения "Сведения о

сфере государственной

молодежной политики"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, процент ПРОЦ

2 Доля граждан, вовлеченных в

добровольческую

деятельность, %

Xвол - численность

граждан,

вовлеченных в

добровольческую

деятельность, чел

Форма №

1-

молодежь

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

"Сведения

о сфере

государст

венной

молодежн

ой

политики"

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основе данных

федерального

статистического

наблюдения "Сведения о

сфере государственной

молодежной политики"



51

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля граждан, вовлеченных в

добровольческую

деятельность, %

Хобщее -

численность

населения , чел

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Показатель формируется на

основе данных

федерального

статистического

наблюдения "Сведения о

сфере государственной

молодежной политики"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, процент ПРОЦ

3 Доля молодежи,

задействованной в

мероприятиях по вовлечению

в творческую деятельность, от

общего числа молодежи в

стране, %

Xтвор - численность

молодежи,

задействованной в

мероприятиях по

вовлечению в

творческую

деятельность, таких

как конкурсы,

смотры, фестивали,

форумы по развитию

творческих навыков,

чел

Форма №

1-

молодежь

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

"Сведения

о сфере

государст

венной

молодежн

ой

политики"

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

федерального

статистического

наблюдения "Сведения о

сфере государственной

молодежной политики"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля молодежи,

задействованной в

мероприятиях по вовлечению

в творческую деятельность, от

общего числа молодежи в

стране, %

Хобщее -

численность

молодежи в стране,

чел

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

федерального

статистического

наблюдения "Сведения о

сфере государственной

молодежной политики"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов страны, процент ПРОЦ

4 Доля студентов, вовлеченных

в клубное студенческое

движение, от общего числа

студентов страны, %

F1 - количество

студентов,

состоящих и

принимающих

участие в

мероприятиях

Национальной лиги

студенческих клубов,

чел

Ведомстве

нная

статистик

а

Федераль

ного

агентства

по делам

молодежи

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

участников, посетивших

мероприятия НЛСК и

дискуссионного

студенческого клуба

"Диалог на равных",

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

зарегистрированных

пользователей мобильного

приложения "ON Russia",

отчетов образовательных

организаций
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля студентов, вовлеченных

в клубное студенческое

движение, от общего числа

студентов страны, %

F2 - количество

студентов,

посетивших

площадки

дискуссионного

студенческого клуба

"Диалог на равных";,

чел

Ведомстве

нная

статистик

а

Федераль

ного

агентства

по делам

молодежи

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

участников, посетивших

мероприятия НЛСК и

дискуссионного

студенческого клуба

"Диалог на равных",

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

зарегистрированных

пользователей мобильного

приложения "ON Russia",

отчетов образовательных

организаций
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля студентов, вовлеченных

в клубное студенческое

движение, от общего числа

студентов страны, %

F3 - количество

пользователей, из

числа студентов,

зарегистрированных

в мобильном

приложении

OnRussia, чел

Ведомстве

нная

статистик

а

Федераль

ного

агентства

по делам

молодежи

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

участников, посетивших

мероприятия НЛСК и

дискуссионного

студенческого клуба

"Диалог на равных",

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

зарегистрированных

пользователей мобильного

приложения "ON Russia",

отчетов образовательных

организаций
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля студентов, вовлеченных

в клубное студенческое

движение, от общего числа

студентов страны, %

Fобщ - общее

количество

студентов страны,

чел

Отчеты

образоват

ельных

организац

ий

Российско

й

Федераци

и

РФ До 15 марта

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

участников, посетивших

мероприятия НЛСК и

дискуссионного

студенческого клуба

"Диалог на равных",

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

зарегистрированных

пользователей мобильного

приложения "ON Russia",

отчетов образовательных

организаций


