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01.01.2019
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Государственная программа "Создание условий для развития
гражданского общества и потенциала молодежи в
Вологодской области на 2014 - 2020 годы"
Подпрограмма "Молодежь Вологодчины"
Государственная программа "Создание условий для развития
гражданского общества и потенциала молодежи в
Вологодской области на 2021-2025 годы"
Подпрограмма "Молодежь Вологодчины"
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2. Цель и показатели регионального проекта

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций (Вологодская область) (Вологодская область)
№
п/п
1

Наименование показателя

Численность обучающихся вовлеченных в
деятельность общественных объединений на
базе общеобразовательных организаций,
профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций
высшего образования, млн человек
накопительным итогом

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Миллион
человек

0,0045

01.01.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0050

0,0070

0,0090

0,0110

0,0130

0,0150

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 (Вологодская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2

Общая численность граждан, вовлеченных
центрами (сообществами, объединениями)
поддержки добровольчества (волонтерства)
на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений, в добровольческую
(волонтерскую) деятельность, млн человек

Миллион
человек

0,0372

01.01.2018

0,0434

0,0496

0,0527

0,0558

0,0589

0,0620

3

Доля молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в творческую

Процент

25,0000

01.01.2018

30,0000

33,0000

36,0000

39,0000

42,0000

45,0000

3
деятельность
4

Доля студентов, вовлеченных в клубное
студенческое движение

Процент

15,0000

01.01.2018

20,0000

30,0000

40,0000

50,0000

60,0000

70,0000

4

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Период, год
Характеристика результата
2019

2020

2021

2022

2023

Тип результата

2024

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

В Вологодской области созданы
центры
(сообщества,
объединения)
поддержки
добровольчества (волонтерства)
на
базе
образовательных
организаций,
некоммерческих
организаций, государственных и
муниципальных учреждений.
1

2

Единица

В
Вологодской
области
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

Тысяча
человек

0

0.05

1

0.09

1

0.14

2

0.19

2

0.22

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

2

К 2024 году в области создано
не менее 2 центров (сообществ,
объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства)
на базе образовательных
организаций, НКО,
государственных и
муниципальных учреждений.К
2024 году в области создано не
менее 2 центров (сообществ,
объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства)
на базе образовательных
организаций, НКО,
государственных и
муниципальных учреждений.

Проведение
образовательных
мероприятий

0.25

К 2024 году в Вологодской
области по итогам мероприятий
координаторам добровольцев
(волонтеров) выдано 250
сертификатов (в том числе
он-лайн) о прохождении курсов
(лекций, программ) по работе в
сфере добровольчества
(волонтерства) и технологиям
работы с добровольцами

5
добровольчества (волонтерства),
НКО,
образовательных
организаций
и
иных
учреждений,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
добровольчества (волонтерства).

3

Вологодской
области
проведена информационная
кампания
в
целях
популяризации добровольчества
(волонтерства)
с
ежегодным
охватом аудитории не менее 10
000 человек, не менее 150
информационных материалов в
год
размещено
в
сети
«Интернет» и в социальных
сетях.

4

Обеспечено
участие
Вологодской
области
в
конкурсном
отборе
на
предоставление
субсидий
лучшим практикам в сфере
добровольчества, реализуемым
в
субъектах
Российской
Федерации, ежегодно не менее
1
региональной
практики
заявлено
на
участие
в
конкурсном отборе

(волонтерами) на базе центров
поддержки добровольчества
(волонтерства), НКО,
образовательных организаций и
иных учреждений,
осуществляющих деятельность в
сфере добровольчества
(волонтерства).

В

Человек в
год

Единица

-

0

-

1

-

0

-

0

-

0

К 2024 году создано и
размещено в сети Интернет и
социальных сетях не менее 1000
информационных материалов о
добровольческих проектах и
11700
практиках с охватом аудитории
0
не менее 117 000 человек.

1

Проведение
информационнокоммуникационной
кампании

Ежегодно не менее 1 лучшей
Проведение массовых
региональной практики
мероприятий
заявлено на участие в
конкурсном отборе на
предоставление субсидий
лучшим практикам в сфере
добровольчества, реализуемым в
субъектах Российской
Федерации.

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

6
Оказано
содействие
в
реализации комплекса проектов
и
мероприятий
для
студенческой
молодежи,
направленный на формирование
и
развитие
способностей,
личностных компетенций для
самореализации
и
профессионального развития

1

2

Процент

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

Человек

-

30

-

25

-

25

-

25

-

25

70

К 2024 году обеспечено участие Проведение массовых
не менее 70% студентов
мероприятий
Вологодской области в проектах
и мероприятиях, направленных
на формирование и развитие
способностей, личностных
компетенций для
самореализации и
профессионального развития
студенческой молодежи, в том
числе ежегодно проведено не
менее 12 встреч с участием не
менее 6 спикеров в рамках
проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог
на равных», в которых
принимает участие не менее
2500 студентов высшего и
среднего профессионального
образования, ежегодно
принимают участие в
мероприятиях Национальной
лиги студенческих клубов не
менее 6000 студентов, к 2024
году не менее 3000 человек
использует единое студенческое
мобильное приложение
«OnRussia».

25

Ежегодно не менее 25 человек
от региона регистрируются на
участие в образовательных
программах Форума молодых
деятелей культуры и искусства
«Таврида» и выполняют
необходимые творческие

Проведение массовых
мероприятий

7
«Таврида», организовано очное
собеседование
потенциальных
претендентов
на
участие,
осуществлено
логистическое
сопровождение
отобранных
участников до аэропорта города
Симферополь

задания. Ежегодно экспертами
проводится очное
собеседование с
потенциальными участниками
для включения в итоговый
список участников Форума.
Ежегодно обеспечивается
поддержка участников,
подтвержденных к участию в
Форуме, логистическое
сопровождение от региона до
аэропорта города Симферополь.

3

В
Вологодской
области
повышены
доступность
и
удобство
участия
в
волонтерских
программах,
престиж
деятельности
волонтера,
не
менее
20%
населения области вовлечено в
добровольческую деятельность

К 2024 году не менее 20 %
жителей Вологодской области
вовлечено в добровольческую
деятельность

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

4

Реализованы
не
менее
2
региональных
молодежных
волонтерских проектов, а также
обеспечено участие жителей
области
в
не
менее
2
всероссийских,
окружных
мероприятиях по различным
направлениям добровольчества,
ежегодно.

Ежегодно проведено не менее 2
областных мероприятий в сфере
добровольчества. Ежегодно
жителями области принято
участие в не менее 2
всероссийских окружных
мероприятиях по различным
направлениям добровольчества

Обеспечение
реализации
федерального проекта
(результата
федерального
проекта)

Процент

Единиц в
год

14

2

16

2

17

2

18

2

19

2

20

2

8
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4. 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)

В Вологодской области созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

98,00

0,00

870,00

870,00

0,00

0,00

1 838,00

бюджет субъекта

98,00

0,00

870,00

870,00

0,00

0,00

1 838,00

1.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.

1.1.1.

2

В Вологодской области 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).

2.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9
3

В Вологодской области проведена информационная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства) с ежегодным охватом
аудитории не менее 10 000 человек, не менее 150 информационных материалов в год размещено в сети «Интернет» и в социальных сетях.

3.1.

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Обеспечено участие Вологодской области в конкурсном отборе на предоставление субсидий лучшим практикам в сфере добровольчества,
реализуемым в субъектах Российской Федерации, ежегодно не менее 1 региональной практики заявлено на участие в конкурсном отборе
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

6 591,04

0,00

0,00

0,00

0,00

6 591,04

бюджет субъекта

0,00

6 591,04

0,00

0,00

0,00

0,00

6 591,04

4.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.1.

4.1.1.

5
5.1.

Оказано содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие
способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

0,00

0,00

200,00

10
5.1.1.

бюджет субъекта

5.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

6.1.

6.1.1.

Проведена информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах
Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», организовано очное собеседование потенциальных претендентов на участие,
осуществлено логистическое сопровождение отобранных участников до аэропорта города Симферополь
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

504,00

780,00

780,00

780,00

0,00

0,00

2 844,00

бюджет субъекта

504,00

780,00

780,00

780,00

0,00

0,00

2 844,00

6.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7
7.1.

7.1.1.
7.2.

В Вологодской области повышены доступность и удобство участия в волонтерских программах, престиж деятельности волонтера, не менее 20%
населения области вовлечено в добровольческую деятельность
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

400,00

606,36

0,00

0,00

0,00

0,00

1 006,36

бюджет субъекта

400,00

606,36

0,00

0,00

0,00

0,00

1 006,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных
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государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего
7.3.
8
8.1.

8.1.1.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Реализованы не менее 2 региональных молодежных волонтерских проектов, а также обеспечено участие жителей области в не менее 2
всероссийских, окружных мероприятиях по различным направлениям добровольчества, ежегодно.
консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

2 076,90

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

0,00

5 376,90

бюджет субъекта

2 076,90

1 100,00

1 100,00

1 100,00

0,00

0,00

5 376,90

8.2.

бюджеты территориальных
государственных внебюджетных фондов
(бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)
,всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.3.

внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 128,90

9 127,40

2 800,00

2 800,00

0,00

0,00

17 856,30

3 128,90

9 127,40

2 800,00

2 800,00

0,00

0,00

17 856,30

3 128,90

9 127,40

2 800,00

2 800,00

0,00

0,00

17 856,30

свод бюджетов Муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов(бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского страхования)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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5.
№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

1

Основной показатель: Доля
молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению
в творческую деятельность

2

Основной показатель: Доля
студентов, вовлеченных в
клубное студенческое
движение

3

Основной показатель: Общая
численность граждан,
вовлеченных центрами
(сообществами,
объединениями) поддержки
добровольчества
(волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и
муниципальных учреждений, в
добровольческую
(волонтерскую) деятельность,
млн человек

4

Основной показатель:

Перечень методик расчета показателей регионального проекта
Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ПО
ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ПО
ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

Миллион
человек

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
АГЕНТСТВО ПО
ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

Миллион

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ

Процент

Процент

Дата

Номер

Наименование

118

Об утверждении методики
расчета показателей
федерального проекта
"Социальная активность"
национального проекта
"Образование"

118

Об утверждении методики
расчета показателей
федерального проекта
"Социальная активность"
национального проекта
"Образование"

15.04.2019

118

Об утверждении методики
расчета показателей
федерального проекта
"Социальная активность"
национального проекта
"Образование"

15.04.201

118

Об утверждении методики

15.04.2019

15.04.2019

14
Численность обучающихся
вовлеченных в деятельность
общественных объединений на
базе общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных организаций
и образовательных
организаций высшего
образования, млн человек
накопительным итогом

человек

АГЕНТСТВО ПО
ДЕЛАМ
МОЛОДЕЖИ

9

расчета показателей
федерального проекта
"Социальная активность"
национального проекта
"Образование"

15

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 достижение 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. 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 №1
к паспорту регионального проекта
Социальная активность
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Проведена информационная кампания
по
вовлечению
творческой
молодежи
в
отборочную
кампанию
на
участие
в
образовательных программах Форума молодых
деятелей культуры и искусства «Таврида»,
организовано очное собеседование потенциальных
претендентов
на
участие,
осуществлено
логистическое
сопровождение
отобранных
участников до аэропорта города Симферополь"

-

31.10.2024

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Ежегодно не менее 25 человек от
региона регистрируются на участие в
образовательных программах Форума
молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида» и выполняют
необходимые творческие задания.
Ежегодно экспертами проводится
очное собеседование с
потенциальными участниками для
включения в итоговый список
участников Форума. Ежегодно
обеспечивается поддержка участников,
подтвержденных к участию в Форуме,
логистическое сопровождение от
региона до аэропорта города
Симферополь.

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

-

31.10.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Отчет Информационный отчет

0

1.1
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.1.1

Мероприятие "Проведены очные презентации
образовательных программ Форума молодых
деятелей культуры и искусства «Таврида» в
вузах региона "

01.01.2019

31.10.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Справка Информационная справка

1.1.2

Мероприятие
"Осуществлено
очное
собеседование потенциальных претендентов на
участие в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида» "

01.01.2019

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Справка Информационная справка

1.2

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

-

31.10.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Отчет информационный отчет

1.2.1

Мероприятие "Проведены очные презентации
образовательных программ Форума молодых
деятелей культуры и искусства «Таврида» в
вузах региона "

01.01.2020

31.10.2020

Серова Н. М., Директор

Справка информационная справка

1.2.2

Мероприятие
"Осуществлено
очное
собеседование потенциальных претендентов на
участие в Форуме молодых деятелей культуры и

01.01.2020

31.10.2020

Серова Н. М., Директор

Справка информационная справка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

искусства «Таврида» "
1.3

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

-

31.10.2021

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Отчет информационный отчет

1.3.1

Мероприятие "Проведены очные презентации
образовательных программ Форума молодых
деятелей культуры и искусства «Таврида» в
вузах региона "

01.01.2021

31.10.2021

Серова Н. М., Директор

Справка информационная справка

1.3.2

Мероприятие
"Осуществлено
очное
собеседование потенциальных претендентов на
участие в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида» "

01.01.2021

31.10.2021

Серова Н. М., Директор

Справка информационная справка

1.4

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

-

31.10.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Отчет информационный отчет

1.4.1

Мероприятие "Проведены очные презентации
образовательных программ Форума молодых

01.01.2022

31.10.2022

Серова Н. М., Директор

Справка информационная справка
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

деятелей культуры и искусства «Таврида» в
вузах региона "
1.4.2

Мероприятие
"Осуществлено
очное
собеседование потенциальных претендентов на
участие в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида» "

01.01.2022

31.10.2022

Серова Н. М., Директор

Справка информационная справка

1.5

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

-

31.10.2023

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Отчет информационный отчет

1.5.1

Мероприятие "Проведены очные презентации
образовательных программ Форума молодых
деятелей культуры и искусства «Таврида» в
вузах региона "

01.01.2023

31.10.2023

Серова Н. М., Директор

Справка информационная справка

1.5.2

Мероприятие
"Осуществлено
очное
собеседование потенциальных претендентов на
участие в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида»"

01.01.2023

31.10.2023

Серова Н. М., Директор

Справка информационная справка

1.6

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

-

31.10.2024

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,

Отчет информационный отчет

20
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

заместитель
начальника
Департамента
1.6.1

Мероприятие "Проведены очные презентации
образовательных программ Форума молодых
деятелей культуры и искусства «Таврида» в
вузах региона "

01.01.2024

31.10.2024

Серова Н. М., Директор

Справка информационная справка

1.6.2

Мероприятие
"Осуществлено
очное
собеседование потенциальных претендентов на
участие в Форуме молодых деятелей культуры и
искусства «Таврида» "

01.01.2024

31.10.2024

Серова Н. М., Директор

Справка информационная справка

2

Результат "В Вологодской области созданы центры
(сообщества,
объединения)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)
на
базе
образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных
учреждений."

-

30.12.2024

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

К 2024 году в области создано не
менее 2 центров (сообществ,
объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, НКО,
государственных и муниципальных
учреждений.К 2024 году в области
создано не менее 2 центров (сообществ,
объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций, НКО,
государственных и муниципальных
учреждений.

Контрольная точка "Проведен конкурс проектов
физических
лиц
в
рамках
направлений
государственной
молодежной
политики
Правительства
Вологодской
области
по
направлению «Деятельность добровольческого
молодежного движения» "

-

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики

Постановление Постановление
Правительства Вологодской области

0

2.1

21
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Правительства области
2.1.1

2.2

Мероприятие
"Определены
победители
по
направлению "Деятельность добровольческого
молодежного движения" в рамках конкурса
проектов физических лиц по направлениям
государственной
молодежной
политики
экспертами"
Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

01.01.2019

30.09.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Протокол протокол конкурсной
комиссии

-

30.04.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Постановление

2.2.1

Мероприятие
"Субъектами
Российской
Федерации принято решение о создании центров
(сообществ,
объединений)
поддержки
добровольчества
(волонтерства)
на
базе
образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных
учреждений"

01.01.2019

15.11.2020

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа Субъектами
Российской Федерации принято
решение о создании центров
(сообществ, объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений

2.3

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

-

30.11.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными

Устав

22
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента
2.3.1

Мероприятие
"Субъектами
Российской
Федерации определены руководители ресурсных
центров (сообществ, объединений) поддержки
добровольчества
(волонтерства)
на
базе
образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных
учреждений"

01.01.2020

30.11.2020

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа Субъектами
Российской Федерации определены
руководители ресурсных центров
(сообществ, объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений

2.4

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

-

30.11.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Устав

2.4.1

Мероприятие
"Субъектами
Российской
Федерации определены помещения под создание
центров (сообществ, объединений) поддержки
добровольчества
(волонтерства)
на
базе
образовательных организаций, некоммерческих
организаций, государственных и муниципальных
учреждений"

01.01.2020

30.11.2020

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа Субъектами
Российской Федерации определены
помещения под создание центров
(сообществ, объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,

23
№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата
государственных и муниципальных
учреждений

2.5

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

30.11.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа

2.6

Контрольная
точка
"Осуществлена
государственная регистрация организации"

-

01.12.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Устав

2.7

Контрольная
точка
"Получен
деятельности организации"

-

25.12.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

01.01.2020

25.12.2020

Серова Н. М.,

2.7.1

Мероприятие

"Субъектами

отчет

о

Российской

Отчет Субъектами Российской

24
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Федерации
предоставлены
отчеты
о
деятельности центров (сообществ, объединений)
поддержки добровольчества (волонтерства) на
базе
образовательных
организаций,
некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений "

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Директор

Федерации предоставлены отчеты о
деятельности центров (сообществ,
объединений) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе
образовательных организаций,
некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных
учреждений

2.8

Контрольная точка "Принято
создании
(реорганизации)
(структурного подразделения)"

решение о
организации

-

31.12.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Постановление

2.9

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

-

31.12.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Устав

2.10

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

-

31.12.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными

Устав

25
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента
2.11

Контрольная
точка
"Осуществлена
государственная регистрация организации"

-

31.12.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Устав

2.12

Контрольная
точка
"Получены
лицензии,
соответствующие
видам
деятельности
организации (структурного подразделения)"

-

31.12.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа

3

Результат "В Вологодской области 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

-

30.12.2024

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

К 2024 году в Вологодской области по
итогам мероприятий координаторам
добровольцев (волонтеров) выдано 250
сертификатов (в том числе он-лайн) о
прохождении курсов (лекций,
программ) по работе в сфере
добровольчества (волонтерства) и

26
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

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

Вид документа и характеристика
результата
технологиям работы с добровольцами
(волонтерами) на базе центров
поддержки добровольчества
(волонтерства), НКО, образовательных
организаций и иных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
добровольчества (волонтерства).

0

3.1

Контрольная
точка
"Проведены
семинары,
вебинары,
тренинги
для
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов государственной власти и местного
самоуправления,
государственных
и
иных
учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений) 1"

-

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Прочий тип документа Календарный
план проведения семинаров,
вебинаров, тренингов для
организаторов добровольческой
деятельности

3.1.1

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении
календарного плана проведения семинаров,
вебинаров,
тренингов
для
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов государственной власти и местного
самоуправления,
государственных
и
иных
учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений) "

01.01.2019

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Отчет Отчет о выполнении
календарного плана

3.2

Контрольная
точка
"Проведены
семинары,
вебинары,
тренинги
для
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов государственной власти и местного
самоуправления,
государственных
и
иных
учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений)"

-

31.12.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника

Прочий тип документа Календарный
план проведения семинаров,
вебинаров, тренингов для
организаторов добровольческой
деятельности

27
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Департамента
3.2.1

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении
календарного плана проведения семинаров,
вебинаров,
тренингов
для
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов государственной власти и местного
самоуправления,
государственных
и
иных
учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений)"

01.01.2020

31.12.2020

Серова Н. М., Директор

Отчет Отчет о выполнении
календарного плана

3.3

Контрольная
точка
"Проведены
семинары,
вебинары,
тренинги
для
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов государственной власти и местного
самоуправления,
государственных
и
иных
учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений)"

-

31.12.2021

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа Календарный
план проведения семинаров,
вебинаров, тренингов для
организаторов добровольческой
деятельности

3.3.1

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении
календарного плана проведения семинаров,
вебинаров,
тренингов
для
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов государственной власти и местного
самоуправления,
государственных
и
иных
учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений) "

01.01.2021

31.12.2021

Серова Н. М., Директор

Отчет Отчет о выполнении
календарного плана

3.4

Контрольная
точка
"Проведены
семинары,
вебинары,
тренинги
для
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов государственной власти и местного

-

31.12.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными

Прочий тип документа Календарный
план проведения семинаров,
вебинаров, тренингов для
организаторов добровольческой

28
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

самоуправления,
государственных
и
иных
учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений)"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

деятельности

3.4.1

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении
календарного плана проведения семинаров,
вебинаров,
тренингов
для
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов государственной власти и местного
самоуправления,
государственных
и
иных
учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений) "

01.01.2022

31.12.2022

Серова Н. М., Директор

Отчет Отчет о выполнении
календарного плана

3.5

Контрольная
точка
"Проведены
семинары,
вебинары,
тренинги
для
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов государственной власти и местного
самоуправления,
государственных
и
иных
учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений)"

-

31.12.2023

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа Календарный
план проведения семинаров,
вебинаров, тренингов для
организаторов добровольческой
деятельности

3.5.1

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении
календарного плана проведения семинаров,
вебинаров,
тренингов
для
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов государственной власти и местного
самоуправления,
государственных
и
иных
учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений) "

01.01.2023

31.12.2023

Серова Н. М., Директор

Отчет отчет о выполнении
календарного плана
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.6

Контрольная
точка
"Проведены
семинары,
вебинары,
тренинги
для
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов государственной власти и местного
самоуправления,
государственных
и
иных
учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений) "

-

30.12.2024

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа Календарный
план проведения семинаров,
вебинаров, тренингов для
организаторов добровольческой
деятельности

3.6.1

Мероприятие "Подготовлен отчет о выполнении
календарного плана проведения семинаров,
вебинаров,
тренингов
для
организаторов
добровольческой
деятельности
(сотрудников
органов государственной власти и местного
самоуправления,
государственных
и
иных
учреждений, НКО, членов добровольческих
объединений)"

01.01.2024

30.12.2024

Серова Н. М., Директор

Отчет Отчет о выполнении
календарного плана

4

Результат "В Вологодской области проведена
информационная кампания в целях популяризации
добровольчества (волонтерства) с ежегодным
охватом аудитории не менее 10 000 человек, не
менее 150 информационных материалов в год
размещено в сети «Интернет» и в социальных
сетях."

-

30.12.2024

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

К 2024 году создано и размещено в
сети Интернет и социальных сетях не
менее 1000 информационных
материалов о добровольческих
проектах и практиках с охватом
аудитории не менее 117000 человек.

Контрольная точка "Оказано информационное
сопровождение добровольческим проектам и
практикам"

-

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики

Прочий тип документа Календарный
план работы по информационному
сопровождению добровольческих
проектов и практик

0

4.1

30
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Правительства области
4.1.1

4.2

Мероприятие "Проведен мониторинг СМИ по
освещению
добровольческих
проектов
в
регионе."

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

01.01.2019

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

-

25.12.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа Календарный
план работы по информационному
сопровождению добровольческих
проектов и практик

4.2.1

Мероприятие
"Проведение
социологического
исследования на предмет отношения граждан
РФ к добровольческой деятельности
"

01.01.2020

10.12.2020

Богданова Д. К.

Отчет Проведены социологические
исследования на предмет отношения
граждан РФ к добровольческой
деятельности

4.2.2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в
рамках выполнения задачи № 1 федерального
проекта "Социальная активность"
"

01.01.2020

20.12.2020

Богданова Д. К.

Отчет Проведен мониторинг
упоминаний в СМИ мероприятий,
проводимых в рамках выполнения
задачи № 1 федерального проекта
"Социальная активность"

4.2.3

Мероприятие "Оценка охвата аудитории теле- и
радиорекламы
"

01.01.2020

20.12.2020

Богданова Д. К.

Отчет Оценен охват аудитории теле- и
радиорекламы
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№ п/п
4.3

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

начало

окончание

-

25.12.2021

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Вид документа и характеристика
результата

4.3.1

Мероприятие
"Проведение
социологического
исследования на предмет отношения граждан
РФ к добровольческой деятельности"

01.01.2021

10.12.2021

Богданова Д. К.

Отчет Проведены социологические
исследования на предмет отношения
граждан РФ к добровольческой
деятельности

4.3.2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в
рамках выполнения задачи №1 федерального
проекта "Социальная активность""

01.01.2021

20.12.2021

Богданова Д. К.

Отчет Проведен мониторинг
упоминаний в СМИ мероприятий,
проводимых в рамках выполнения
задачи №1 федерального проекта
"Социальная активность"

4.3.3

Мероприятие "Оценка охвата аудитории теле- и
радиорекламы"

01.01.2021

20.12.2021

Богданова Д. К.

Отчет Оценен охват аудитории теле- и
радиорекламы

-

25.12.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

4.4

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

32
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.4.1

Мероприятие
"Проведение
социологического
исследования на предмет отношения граждан
РФ к добровольческой деятельности"

01.01.2022

10.12.2022

Богданова Д. К.

Отчет Проведены социологические
исследования на предмет отношения
граждан РФ к добровольческой
деятельности

4.4.2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в
рамках выполнения задачи №1 федерального
проекта "Социальная активность""

01.01.2022

20.12.2022

Богданова Д. К.

Отчет Проведен мониторинг
упоминаний в СМИ мероприятий,
проводимых в рамках выполнения
задачи №1 федерального проекта
"Социальная активность"

4.4.3

Мероприятие "Оценка охвата аудитории теле- и
радиорекламы"

01.01.2022

20.12.2022

Богданова Д. К.

Отчет Оценен охват аудитории теле- и
радиорекламы

-

25.12.2023

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

4.5

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

4.5.1

Мероприятие
"Проведение
социологического
исследования на предмет отношения граждан
РФ к добровольческой деятельности"

01.01.2023

10.12.2023

Богданова Д. К.

Отчет Проведены социологические
исследования на предмет отношения
граждан РФ к добровольческой
деятельности

4.5.2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в
рамках выполнения задачи №1 федерального
проекта "Социальная активность""

01.01.2023

20.12.2023

Богданова Д. К.

Отчет Проведен мониторинг
упоминаний в СМИ мероприятий,
проводимых в рамках выполнения
задачи №1 федерального проекта
"Социальная активность"
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№ п/п
4.5.3
4.6

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Мероприятие "Оценка охвата аудитории теле- и
радиорекламы"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2023

20.12.2023

Богданова Д. К.

-

25.12.2024

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Вид документа и характеристика
результата
Отчет Оценен охват аудитории теле- и
радиорекламы

4.6.1

Мероприятие
"Проведение
социологического
исследования на предмет отношения граждан
РФ к добровольческой деятельности"

01.01.2024

20.12.2024

Богданова Д. К.

Отчет Проведены социологические
исследования на предмет отношения
граждан РФ к добровольческой
деятельности

4.6.2

Мероприятие
"Проведение
мониторинга
упоминаний в СМИ мероприятий, проводимых в
рамках выполнения задачи №1 федерального
проекта "Социальная активность""

01.01.2024

20.12.2024

Богданова Д. К.

Отчет Проведен мониторинг
упоминаний в СМИ мероприятий,
проводимых в рамках выполнения
задачи №1 федерального проекта
"Социальная активность"

4.6.3

Мероприятие "Оценка охвата аудитории теле- и
радиорекламы"

01.01.2024

20.12.2024

Богданова Д. К.

Отчет Оценен охват аудитории теле- и
радиорекламы

5

Результат "Обеспечено участие Вологодской
области в конкурсном отборе на предоставление
субсидий
лучшим
практикам
в
сфере
добровольчества, реализуемым в субъектах
Российской Федерации, ежегодно не менее 1
региональной практики заявлено на участие в
конкурсном отборе"

-

30.12.2024

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Ежегодно не менее 1 лучшей
региональной практики заявлено на
участие в конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим
практикам в сфере добровольчества,
реализуемым в субъектах Российской
Федерации.

0

34
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

5.1

Контрольная точка "Сформирована региональная
заявка для участия в конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим практикам в
сфере
добровольчества,
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации."

-

30.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Положение положение о конкурсном
отборе на предоставление субсидий
лучшим практикам в сфере
добровольчества, реализуемым в
субъектах Российской Федерации

5.1.1

Мероприятие "Направлена региональная заявка
для участия в
конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим практикам в
сфере
добровольчества,
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации."

01.01.2019

30.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Прочий тип документа Утвержденная
заявка для участия в конкурсном отборе
на предоставление субсидий лучшим
практикам в сфере добровольчества,
реализуемым в субъектах Российской
Федерации.

5.2

Контрольная точка "Сформирована региональная
заявка для участия в конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим практикам в
сфере
добровольчества,
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации."

-

30.12.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Положение Положение о конкурсном
отборе на предоставление субсидий
лучшим практикам в сфере
добровольчест-ва, реализуемым в
субъектах Российской Федерации

5.2.1

Мероприятие "Направлена региональная заявка
для участия в
конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим практикам в
сфере
добровольчества,
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации."

01.01.2020

30.12.2020

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа Утвержденная
заявка для участия в конкурсном отборе
на предоставление субсидий лучшим
практикам в сфере добровольчества,
реализуемым в субъектах Российской
Федерации.

5.3

Контрольная точка "Сформирована региональная

-

30.12.2021

Куликова А. С.,

Положение Положение о конкурсном
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

заявка для участия в конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим практикам в
сфере
добровольчества,
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации."

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

отборе на предоставление субсидий
лучшим практикам в сфере
добровольчест-ва, реализуемым в
субъектах Российской Федерации.

5.3.1

Мероприятие "Направлена региональная заявка
для участия в
конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим практикам в
сфере
добровольчества,
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации."

01.01.2021

30.12.2021

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа Утвержденная
заявка для участия в конкурсном отборе
на предоставление субсидий лучшим
практикам в сфере добровольчества,
реализуемым в субъектах Российской
Федерации.

5.4

Контрольная точка "Сформирована региональная
заявка для участия в конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим практикам в
сфере
добровольчества,
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации."

-

30.12.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Положение Положение о конкурсном
отборе на предоставление субсидий
лучшим практикам в сфере
добровольчест-ва, реализуемым в
субъектах Российской Федерации.

5.4.1

Мероприятие "Направлена региональная заявка
для участия в
конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим практикам в
сфере
добровольчества,
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации."

01.01.2022

30.12.2022

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа Утвержденная
заявка для участия в конкурсном отборе
на предоставление субсидий лучшим
практикам в сфере добровольчества,
реализуемым в субъектах Российской
Федерации.

5.5

Контрольная точка "Сформирована региональная

-

30.12.2023

Куликова А. С.,

Положение Положение о конкурсном

36
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

заявка для участия в конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим практикам в
сфере
добровольчества,
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации."

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

отборе на предоставление субсидий
лучшим практикам в сфере
добровольчест-ва, реализуемым в
субъектах Российской Федерации.

5.5.1

Мероприятие "Направлена региональная заявка
для участия в
конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим практикам в
сфере
добровольчества,
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации."

01.01.2023

30.12.2023

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа Утвержденная
заявка для участия в конкурсном отборе
на предоставление субсидий лучшим
практикам в сфере добровольчества,
реализуемым в субъектах Российской
Федерации

5.6

Контрольная точка "Сформирована региональная
заявка для участия в конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим практикам в
сфере
добровольчества,
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации."

-

30.12.2024

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Положение Положение о конкурсном
отборе на предоставление субсидий
лучшим практикам в сфере
добровольчест-ва, реализуемым в
субъектах Российской Федерации.

5.6.1

Мероприятие "Направлена региональная заявка
для участия в
конкурсном отборе на
предоставление субсидий лучшим практикам в
сфере
добровольчества,
реализуемым
в
субъектах Российской Федерации."

01.01.2024

30.12.2024

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа Утвержденная
заявка для участия в конкурсном отборе
на предоставление субсидий лучшим
практикам в сфере добровольчества,
реализуемым в субъектах Российской
Федерации

-

30.12.2024

Богомазов Е. А.,

К 2024 году обеспечено участие не

6

Результат "Оказано содействие

в реализации
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

комплекса
проектов
и
мероприятий
для
студенческой
молодежи,
направленный
на
формирование
и
развитие
способностей,
личностных компетенций для самореализации и
профессионального развития"
0

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

менее 70% студентов Вологодской
области в проектах и мероприятиях,
направленных на формирование и
развитие способностей, личностных
компетенций для самореализации и
профессионального развития
студенческой молодежи, в том числе
ежегодно проведено не менее 12 встреч
с участием не менее 6 спикеров в
рамках проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных», в которых принимает участие
не менее 2500 студентов высшего и
среднего профессионального
образования, ежегодно принимают
участие в мероприятиях Национальной
лиги студенческих клубов не менее
6000 студентов, к 2024 году не менее
3000 человек использует единое
студенческое мобильное приложение
«OnRussia».

6.1

Контрольная точка "Реализовано не менее 12
встреч с участием студентов образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального
образования
в
рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов
«Диалог на равных»"

-

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Прочий тип документа План-график
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»

6.1.1

Мероприятие
"Разработан
план-график
проведения
проекта
дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на равных»"

01.01.2019

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,

Прочий тип документа План-график
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

равных»

6.2

Контрольная точка "Оказано содействие в
развитии платформы единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»"

-

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Прочий тип документа Список
пользователей единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»

6.3

Контрольная точка "Реализовано не менее 12
встреч с участием студентов образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального
образования
в
рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов
«Диалог на равных»"

-

31.12.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа План-график
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»

6.3.1

Мероприятие
"Разработан
план-график
проведения
проекта
дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на равных»"

01.01.2020

31.12.2020

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа План-график
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»

6.4

Контрольная точка "Оказано содействие в
развитии платформы единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»"

-

31.12.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,

Прочий тип документа Список
пользователей единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

заместитель
начальника
Департамента
6.5

Контрольная точка "Реализовано не менее 12
встреч с участием студентов образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального
образования
в
рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов
«Диалог на равных»"

-

31.12.2021

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа План-график
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»

6.5.1

Мероприятие
"Разработан
план-график
проведения
проекта
дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на равных»"

01.01.2021

31.12.2021

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа План-график
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»

6.6

Контрольная точка "Оказано содействие в
развитии платформы единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»"

-

31.12.2021

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа Список
пользователей единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»

6.7

Контрольная точка "Реализовано не менее 12
встреч с участием студентов образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального
образования
в
рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов

-

31.12.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и

Прочий тип документа План-график
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

«Диалог на равных»"

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

6.7.1

Мероприятие
"Разработан
план-график
проведения
проекта
дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на равных»"

01.01.2022

31.12.2022

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа План-график
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»

6.8

Контрольная точка "Оказано содействие в
развитии платформы единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»"

-

31.12.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа Список
пользователей единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»

6.9

Контрольная точка "Реализовано не менее 12
встреч с участием студентов образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального
образования
в
рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов
«Диалог на равных»"

-

31.12.2023

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа План-график
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»

6.9.1

Мероприятие
"Разработан
план-график
проведения
проекта
дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на равных»"

01.01.2023

31.12.2023

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа План-график
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

6.10

Контрольная точка "Оказано содействие в
развитии платформы единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»"

-

31.12.2023

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа Список
пользователей единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»

6.11

Контрольная точка "Реализовано не менее 12
встреч с участием студентов образовательных
организаций
высшего
и
среднего
профессионального
образования
в
рамках
проекта дискуссионных студенческих клубов
«Диалог на равных»"

-

30.12.2024

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Прочий тип документа План-график
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»

6.11.
1

Мероприятие
"Разработан
план-график
проведения
проекта
дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на равных»"

01.01.2024

30.12.2024

Серова Н. М., Директор

Прочий тип документа План-график
проведения проекта дискуссионных
студенческих клубов «Диалог на
равных»

6.12

Контрольная точка "Оказано содействие в
развитии платформы единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»"

-

30.12.2024

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника

Прочий тип документа Список
пользователей единого студенческого
мобильного приложения «OnRussia»
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Департамента
7

Результат "В Вологодской области повышены
доступность и удобство участия в волонтерских
программах, престиж деятельности волонтера, не
менее 20% населения области вовлечено в
добровольческую деятельность "

-

30.12.2024

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

К 2024 году не менее 20 % жителей
Вологодской области вовлечено в
добровольческую деятельность

7.1

Контрольная точка "Состоялся региональный
этап Всероссийского конкурса «Доброволец
России»."

-

30.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Положение Положение о региональном
этапе конкурса

7.1.1

Мероприятие
"Определены
победители
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России»."

01.06.2019

31.10.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Протокол Протокол заседания
экспертной комиссии регионального
этапа Всероссийского конкурса

7.1.2

Мероприятие
"Рекомендованы
победители
регионального
этапа
для
участия
во
Всероссийском конкурсе «Доброволец России»"

01.11.2019

30.11.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Протокол Протокол заседания
экспертной комиссии регионального
этапа Всероссийского конкурса

0
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№ п/п

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

7.2

Контрольная точка "Реализован Календарный
план областных мероприятий и образовательных
событий с обучающимися образовательных
организаций"

-

30.12.2019

Рябова Е. О., начальник
Департамента

Отчет Отчет ДО

7.2.1

Мероприятие "Подготовлен ежегодный отчет
Департамента
образования
о
реализации
Календарного плана областных мероприятий и
образовательных событий с обучающимися
образовательных организаций."

01.01.2019

30.12.2019

Лазарев А. С., Ведущий
консультант

Отчет Отчет ДО

7.3

Контрольная точка "Реализованы мероприятия в
рамках деятельности регионального движения
«Волонтеры-медики»"

-

30.12.2019

Бутаков С. П.,
Начальник
департамента

Отчет Отчет ДЗ

01.01.2019

30.12.2019

Таушева Е. В., Главный
консультант

Отчет Отчет ДЗ

7.3.1

Мероприятие
"Подготовлен
деятельности
регионального
«Волонтеры-медики»"

отчет
о
движения

7.4

Контрольная точка "Реализован Календарный
план областных мероприятий и образовательных
событий с обучающимися образовательных
организаций"

-

30.12.2020

Рябова Е. О., начальник
Департамента

Отчет Отчет ДО

7.4.1

Мероприятие "Подготовлен ежегодный отчет
Департамента
образования
о
реализации
Календарного плана областных мероприятий и
образовательных событий с обучающимися
образовательных организаций."

01.01.2020

30.12.2020

Лазарев А. С., Ведущий
консультант

Отчет Отчет ДО

7.5

Контрольная точка "Реализованы мероприятия в
рамках деятельности регионального движения
«Волонтеры-медики»"

-

30.12.2020

Бутаков С. П.,
Начальник
департамента

Отчет Отчет ДЗ

01.01.2020

30.12.2020

Таушева Е. В.,

Отчет Отчет ДЗ

7.5.1

Мероприятие

"Подготовлен

отчет

о
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
деятельности
регионального
«Волонтеры-медики»"

Сроки реализации
начало

окончание

движения

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Главный консультант

7.6

Контрольная точка "Состоялся региональный
этап Всероссийского конкурса "Доброволец
России""

-

30.12.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Положение О региональном этапе
конкурса "Доброволец России"

7.6.1

Мероприятие
"Определены
победители
регионального этапа Всероссийского конкурса
"Доброволец России""

01.06.2020

31.10.2020

Серова Н. М., Директор

Протокол заседания экспертной
комиссии регионального этапа
Всероссийского конкурса "Доброволец
России"

7.6.2

Мероприятие
"Рекомендованы
победители
регионального
этапа
для
участия
во
Всероссийском конкурсе "Доброволец России""

01.11.2020

30.11.2020

Серова Н. М., Директор

Протокол экспертной комиссии
регионального этапа Всероссийского
конкурса "Доброволец России"

7.7

Контрольная точка "Реализован Календарный
план областных мероприятий и образовательных
событий с обучающимися образовательных
организаций"

-

30.12.2021

Рябова Е. О., начальник
Департамента

Отчет Отчет ДО

7.7.1

Мероприятие "Подготовлен ежегодный отчет
Департамента
образования
о
реализации
Календарного плана областных мероприятий и
образовательных событий с обучающимися
образовательных организаций."

01.01.2021

30.12.2021

Лазарев А. С., Ведущий
консультант

Отчет Отчет ДО

7.8

Контрольная точка "Реализованы мероприятия в

-

30.12.2021

Бутаков С. П.,

Отчет Отчет ДЗ
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

рамках деятельности регионального движения
«Волонтеры-медики»"
7.8.1

Мероприятие
"Подготовлен
деятельности
регионального
«Волонтеры-медики»"

отчет
о
движения

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Начальник
департамента
01.01.2021

30.12.2021

Таушева Е. В., Главный
консультант

Отчет Отчет ДЗ

7.9

Контрольная точка "Реализован Календарный
план областных мероприятий и образовательных
событий с обучающимися образовательных
организаций"

-

30.12.2022

Рябова Е. О., начальник
Департамента

Отчет Отчет ДО

7.9.1

Мероприятие "Подготовлен ежегодный отчет
Департамента
образования
о
реализации
Календарного плана областных мероприятий и
образовательных событий с обучающимися
образовательных организаций."

01.01.2022

30.12.2022

Лазарев А. С., Ведущий
консультант

Отчет Отчет ДО

7.10

Контрольная точка "Реализованы мероприятия в
рамках деятельности регионального движения
«Волонтеры-медики»"

-

30.12.2022

Бутаков С. П.,
Начальник
департамента

Отчет Отчет ДЗ

7.10.
1

Мероприятие
"Подготовлен
деятельности
регионального
«Волонтеры-медики»"

01.01.2022

30.12.2022

Таушева Е. В., Главный
консультант

Отчет Отчет ДЗ

7.11

Контрольная точка "Реализован Календарный
план областных мероприятий и образовательных
событий с обучающимися образовательных
организаций"

-

30.12.2023

Рябова Е. О., начальник
Департамента

Отчет Отчет ДО

7.11.
1

Мероприятие "Подготовлен ежегодный отчет
Департамента
образования
о
реализации
Календарного плана областных мероприятий и
образовательных событий с обучающимися

01.01.2023

30.12.2023

Лазарев А. С., Ведущий
консультант

Отчет Отчет ДО

отчет
о
движения
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

-

30.12.2023

Бутаков С. П.,
Начальник
департамента

Отчет Отчет ДЗ

01.01.2023

30.12.2023

Таушева Е. В., Главный
консультант

Отчет Отчет ДЗ

образовательных организаций."
7.12

Контрольная точка "Реализованы мероприятия в
рамках деятельности регионального движения
«Волонтеры-медики»"

7.12.
1

Мероприятие
"Подготовлен
деятельности
регионального
«Волонтеры-медики»"

7.13

Контрольная точка "Реализован Календарный
план областных мероприятий и образовательных
событий с обучающимися образовательных
организаций"

-

30.12.2024

Рябова Е. О., начальник
Департамента

Отчет Отчет ДО

7.13.
1

Мероприятие "Подготовлен ежегодный отчет
Департамента
образования
о
реализации
Календарного плана областных мероприятий и
образовательных событий с обучающимися
образовательных организаций."

01.01.2024

30.12.2024

Лазарев А. С., Ведущий
консультант

Отчет Отчет ДО

7.14

Контрольная точка "Реализованы мероприятия в
рамках деятельности регионального движения
«Волонтеры-медики»"

-

30.12.2024

Бутаков С. П.,
Начальник
департамента

Отчет Отчет ДЗ

7.14.
1

Мероприятие
"Подготовлен
деятельности
регионального
«Волонтеры-медики»"

01.01.2024

30.12.2024

Таушева Е. В., Главный
консультант

Отчет Отчет ДЗ

-

30.12.2024

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики

Ежегодно проведено не менее 2
областных мероприятий в сфере
добровольчества. Ежегодно жителями
области принято участие в не менее 2
всероссийских окружных
мероприятиях по различным

8

отчет
о
движения

отчет
о
движения

Результат "Реализованы не менее 2 региональных
молодежных волонтерских проектов, а также
обеспечено участие жителей области в не менее 2
всероссийских, окружных мероприятиях по
различным
направлениям
добровольчества,
ежегодно."
0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Правительства области

направлениям добровольчества

8.1

Контрольная точка "Проведен открытый слет
волонтерского актива Вологодской области"

-

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Положение Положение о проведении
открытого слета волонтерского актива
Вологодской области

8.1.1

Мероприятие "Подготовлен аналитический отчет
о проведении открытого слета волонтерского
актива Вологодской области"

01.01.2019

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации областных
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области за 2019
год

8.2

Контрольная
точка
"Обеспечено
участие
региональной делегации во всероссийских,
окружных
мероприятиях
по
различным
направлениям добровольчества."

-

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации областных
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области за 2019
год

8.3

Контрольная точка "Проведен областной слет
волонтерских отрядов"

-

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Положение о проведении областного
слета волонтерских отрядов
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

8.3.1

Мероприятие "Подготовлен аналитический отчет
о проведении областного слета волонтерских
отрядов"

01.01.2019

31.12.2019

Богомазов Е. А.,
Заместитель
Губернатора области,
Начальник
Департамента
внутренней политики
Правительства области

Отчет информационно-аналитический
отчет о реализации областных
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области за 2019
год

8.4

Контрольная точка "Проведен областной слет
волонтерских отрядов"

-

31.10.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Положение об областном слете
волонтерских отрядов

8.4.1

Мероприятие "Подготовлен аналитический отчет
о проведении областного слета волонтерских
отрядов"

01.01.2020

31.10.2020

Серова Н. М., Директор

Отчет

8.5

Контрольная точка "Проведен открытый слет
волонтерского актива Вологодской области"

-

31.12.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Положение Положение о проведении
открытого слета волонтерского актива
Вологодской области

8.5.1

Мероприятие "Подготовлен аналитический отчет
о проведении открытого слета волонтерского

01.01.2020

31.12.2020

Серова Н. М., Директор

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации областных
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

актива Вологодской области"

Вид документа и характеристика
результата
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области за 2019
год

8.6

Контрольная
точка
"Обеспечено
участие
региональной делегации во всероссийских,
окружных
мероприятиях
по
различным
направлениям добровольчества."

-

31.12.2020

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации областных
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области за 2019
год

8.7

Контрольная точка "Проведен областной слет
волонтерских отрядов"

-

31.08.2021

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Положение об областном слете
волонтерских отрядов

8.7.1

Мероприятие "Подготовлен аналитический отчет
о проведении областного слета волонтерских
отрядов"

01.01.2021

31.08.2021

Серова Н. М., Директор

Отчет

8.8

Контрольная точка "Проведен открытый слет
волонтерского актива Вологодской области"

-

31.12.2021

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными

Положение Положение о проведении
открытого слета волонтерского актива
Вологодской области
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента
8.8.1

Мероприятие "Подготовлен аналитический отчет
о проведении открытого слета волонтерского
актива Вологодской области"

01.01.2021

31.12.2021

Серова Н. М., Директор

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации областных
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области

8.9

Контрольная
точка
"Обеспечено
участие
региональной делегации во всероссийских,
окружных
мероприятиях
по
различным
направлениям добровольчества."

-

31.12.2021

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации областных
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области

8.10

Контрольная точка "Проведен областной слет
волонтерских отрядов"

-

31.08.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Положение об областном слете
волонтерских отрядов

8.10.

Мероприятие "подготовлен аналитический отчет

01.01.2022

31.08.2022

Серова Н. М.,

Отчет
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1

о проведении областного слета волонтерских
отрядов"

Директор

8.11

Контрольная точка "Проведен открытый слет
волонтерского актива Вологодской области"

-

31.12.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Положение Положение о проведении
открытого слета волонтерского актива
Вологодской области

8.11.
1

Мероприятие "Подготовлен аналитический отчет
о проведении открытого слета волонтерского
актива Вологодской области"

01.01.2022

31.12.2022

Серова Н. М., Директор

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации областных
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области

8.12

Контрольная
точка
"Обеспечено
участие
региональной делегации во всероссийских,
окружных
мероприятиях
по
различным
направлениям добровольчества."

-

31.12.2022

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации областных
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области

8.13

Контрольная точка "Проведен областной слет
волонтерских отрядов"

-

31.08.2023

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными

Положение об областном слете
волонтерских отрядов
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента
8.13.
1

Мероприятие "Подготовлен аналитический отчет
о проведении областного слета волонтерских
отрядов"

01.01.2023

31.08.2023

Серова Н. М., Директор

Отчет

8.14

Контрольная точка "Проведен открытый слет
волонтерского актива Вологодской области"

-

31.12.2023

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Положение Положение о проведении
открытого слета волонтерского актива
Вологодской области

8.14.
1

Мероприятие "Подготовлен аналитический отчет
о проведении открытого слета волонтерского
актива Вологодской области"

01.01.2023

31.12.2023

Серова Н. М., Директор

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации областных
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области

8.15

Контрольная
точка
"Обеспечено
участие
региональной делегации во всероссийских,
окружных
мероприятиях
по
различным
направлениям добровольчества."

-

31.12.2023

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации областных
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области

53
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начальника
Департамента
8.16

Контрольная точка "Проведен областной слет
волонтерских отрядов"

-

31.08.2024

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Положение об областном слете
волонтерских отрядов

8.16.
1

Мероприятие "Подготовлен аналитический отчет
о проведении областного слета волонтерских
отрядов"

01.01.2024

31.08.2024

Серова Н. М., Директор

Отчет

8.17

Контрольная точка "Проведен открытый слет
волонтерского актива Вологодской области"

-

30.12.2024

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Положение Положение о проведении
открытого слета волонтерского актива
Вологодской области

8.17.
1

Мероприятие "Подготовлен аналитический отчет
о проведении открытого слета волонтерского
актива Вологодской области"

01.01.2024

30.12.2024

Серова Н. М., Директор

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации областных
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области

54
№ п/п
8.18

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки
Контрольная
точка
"Обеспечено
участие
региональной делегации во всероссийских,
окружных
мероприятиях
по
различным
направлениям добровольчества"

Сроки реализации
начало

окончание

-

30.12.2024

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

Куликова А. С.,
Начальник управления
по работе с
общественными
проектами и
молодежью,
заместитель
начальника
Департамента

Отчет Информационно-аналитический
отчет о реализации областных
программ и непрограммных проектов в
рамках реализации направлений
государственной молодежной
политики Вологодской области

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Социальная активность
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

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 достижение
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. По итогам регионального проекта "Социальная активность" будет создана
площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в
Вологодской 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. В рамках регионального проекта "Социальная активность" будут на системной основе проводиться образовательные программы для творческой
молодежи области, способствующие формированию духовно-нравственных ценностей, в том числе через знакомство с историческими и национальнокультурными традициями России, образами современных течений в творческой индустрии. Такие мероприятия будут способствовать личностному
развитию, профессиональному и личностному самоопределению, что положительно скажется на социальном благополучии молодежи области. В рамках
регионального проекта "Социальная активность" обозначены следующие целевые показатели: численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, доля
граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, доля
студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение. Указанные показатели дают возможность провести качественную оценку и анализ достижения
значений среди разных целевых групп и аудиторий: граждан всех возрастов, школьников и студентов, а также молодежи (граждан от 14 до 30 лет).

2

3

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Богомазов Е. А.

Заместитель Губернатора
области, Начальник
Департамента внутренней
политики Правительства
области

2

Администратор регионального
проекта

Куликова А. С.

Начальник управления по
работе с общественными
проектами и молодежью,
заместитель начальника
Департамента

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
100

Богомазов Е. А.

100

Богомазов Е. А.

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Администратор

Куликова А. С.

Начальник управления по
работе с общественными
проектами и молодежью,
заместитель начальника
Департамента

В Вологодской области повышены доступность и удобство участия в волонтерских программах, престиж деятельности волонтера, не менее 20% населения
области вовлечено в добровольческую деятельность
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богомазов Е. А.

Заместитель Губернатора
области, Начальник
Департамента внутренней
политики Правительства
области

5
6

100

Участник регионального
проекта

Рябова Е. О.

начальник Департамента

Кувшинников О. А.

100

Участник регионального
проекта

Бутаков С. П.

Начальник департамента

Каманина Л. В.

100

4

7

Участник регионального
проекта

Баринова Т. Н.

Заместитель начальника
управления по работе с
общественными проектами и
молодежью

0

В Вологодской области созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богомазов Е. А.

Заместитель Губернатора
области, Начальник
Департамента внутренней
политики Правительства
области

9

Участник регионального
проекта

Баринова Т. Н.

Заместитель начальника
управления по работе с
общественными проектами и
молодежью

100

0

Оказано содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие
способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богомазов Е. А.

Заместитель Губернатора
области, Начальник
Департамента внутренней
политики Правительства
области

11

Участник регионального
проекта

Баринова Т. Н.

Заместитель начальника
управления по работе с
общественными проектами и
молодежью

100

0

В Вологодской области 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).
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богомазов Е. А.

Заместитель Губернатора
области, Начальник
Департамента внутренней

100

5

политики Правительства
области
13

Участник регионального
проекта

Рябова Е. О.

начальник Департамента

Кувшинников О. А.

100

14

Участник регионального
проекта

Бутаков С. П.

Начальник департамента

Каманина Л. В.

100

15

Участник регионального
проекта

Баринова Т. Н.

Заместитель начальника
управления по работе с
общественными проектами и
молодежью

16

Участник регионального
проекта

Каманина Л. В.

Заместитель Губернатора
области

0

Кувшинников О. А.

100

Проведена информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума
молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», организовано очное собеседование потенциальных претендентов на участие, осуществлено
логистическое сопровождение отобранных участников до аэропорта города Симферополь
17

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богомазов Е. А.

Заместитель Губернатора
области, Начальник
Департамента внутренней
политики Правительства
области

18

Участник регионального
проекта

Баринова Т. Н.

Заместитель начальника
управления по работе с
общественными проектами и
молодежью

100

0

Реализованы не менее 2 региональных молодежных волонтерских проектов, а также обеспечено участие жителей области в не менее 2 всероссийских,
окружных мероприятиях по различным направлениям добровольчества, ежегодно.
19

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богомазов Е. А.

Заместитель Губернатора
области, Начальник
Департамента внутренней
политики Правительства
области

100

6

20

Участник регионального
проекта

Баринова Т. Н.

Заместитель начальника
управления по работе с
общественными проектами и
молодежью

0

Обеспечено участие Вологодской области в конкурсном отборе на предоставление субсидий лучшим практикам в сфере добровольчества, реализуемым в
субъектах Российской Федерации, ежегодно не менее 1 региональной практики заявлено на участие в конкурсном отборе
21

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богомазов Е. А.

Заместитель Губернатора
области, Начальник
Департамента внутренней
политики Правительства
области

22

Участник регионального
проекта

Баринова Т. Н.

Заместитель начальника
управления по работе с
общественными проектами и
молодежью

100

0

В Вологодской области проведена информационная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства) с ежегодным охватом аудитории не
менее 10 000 человек, не менее 150 информационных материалов в год размещено в сети «Интернет» и в социальных сетях.
23

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Богомазов Е. А.

24

Участник регионального
проекта

Богданова Д. К.

25

Участник регионального
проекта

Баринова Т. Н.

Заместитель Губернатора
области, Начальник
Департамента внутренней
политики Правительства
области

100

Кувшинников О. А.
Заместитель начальника
управления по работе с
общественными проектами и
молодежью

100
0

