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регионального проекта

Социальная активность (Тюменская область)

1. Основные положения

Социальная активность (Тюменская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Социальная активность (Тюменская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Райдер А.В.

заместитель Губернатора Тюменской области, директор

департамента образования и науки Тюменской области

Белявский П.В., Райдер А.В., Хромин Е.В.Руководитель регионального проекта

директор Департамента по общественным связям,

коммуникациям и молодежной политике Тюменской области,

заместитель Губернатора Тюменской области, директор

департамента образования и науки Тюменской области,

Директор Департамента физической культуры спорта и

дополнительного образования Тюменской области

Конончук И.П., Савинова О.В., Широкова

И.А.

Администратор регионального проекта

Заместитель директора департамента, Начальник управления

дополнительного образования и воспитания,  Заместитель

директора

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Тюменской области "Развитие

образования и науки"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Тюменской области "Развитие

физической культуры, спорта и дополнительного образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1.

Общая численность граждан

Российской Федерации,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций,

государственных  и

муниципальных учреждений,

в добровольческую

(волонтерскую) деятельность

0,11 01.04.201

8

0,0000 0,2121 0,2450 0,2472 0,2486 0,2500 0,2513

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1. Общая численность граждан Российской

Федерации, вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных  и муниципальных

учреждений, в добровольческую

(волонтерскую) деятельность

0,010

0

0,031

5

0,062

1

0,092

2

0,124

3

0,155

5

Миллион

человек

0,2472

0,225

0

0,210

0

0,187

0

0,165

5

0,160

5

ФП



4

4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1

Созданы центры

(сообщества,

объединения)

поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций,

государственных и

муниципальных

учреждений.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 1 - -

 

В 2020 году в

Тюменской

области создан и

функционирует 1

центр поддержки

добровольчества

(волонтерства) на

базе

образовательных

организаций, НКО,

государственных и

муниципальных

учреждений. Центр

обеспеченн

материально-

технической базой,

штатными

единицами, а также

доступными для

работы

добровольческих

организаций

помещениями.

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 31.12.201

8

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.2

В Тюменской 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). К

концу 2024 года по

итогам мероприятий

ТЫС

ЕД

- 0.2 0.2

61

0.3

49

0.4

51

 

В Тюменской

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,

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 31.12.201

8

- -0.5

43

0.6

31

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

координаторам

добровольцев

(волонтеров) выдан

631 сертификат (в том

числе он-лайн) о

прохождении курсов

(лекций, программ)

по работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами

(волонтерами) на базе

центров поддержки

добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных

организаций и иных

учреждений,

осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества

(волонтерства).

Нарастающий итог

осуществляющих

деятельность в

сфере

добровольчества

(волонтерства). К

концу 2024 года по

итогам

мероприятий

координаторам

добровольцев

(волонтеров)

выдано 670

сертификатов (в

том числе он-лайн)

о прохождении

курсов (лекций,

программ) по

работе в сфере

добровольчества

(волонтерства) и

технологиям

работы с

добровольцами

(волонтерами) на

базе центров

поддержки

добровольчества

(волонтерства),
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

НКО,

образовательных

организаций и

иных учреждений,

осуществляющих

деятельность в

сфере

добровольчества

(волонтерства)

1.3

В целях

популяризации

добровольчества

(волонтерства) в

Тюменской области

проведена

информационная и

рекламная кампания,

в том числе

рекламные ролики в

СМИ и в сети

«Интернет», охват

аудитории теле- и

радиорекламы

составляет не менее

51 700 человек

ежегодно, а также в

сети «Интернет» и

МЛН

ЕД

- 0.1

07

0.1

07

0.0

517

0.0

517

Ежегодно

организована и

проводится

информационная и

рекламная

кампании (в т.ч. в

системе

общественного

информирования и

системе TABUN) в

целях

популяризации

добровольчества в

соответствии с

федеральной

концепцией.

Ежегодно охват

аудитории теле- и

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0 31.12.201

8

- -0.0

517

0.0

517

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

социальных сетях

размещается не менее

50 информационных

материалов в год

радиорекламы

составляет не

менее 51 700

человек, а также в

сети «Интернет» и

социальных сетях

размещается не

менее 50

информационных

материалов.

1.4

Реализованы

практики поддержки

добровольчества

(волонтерства) по

итогам проведения

ежегодного конкурса

по предоставлению

субсидии субъектам

Российской

Федерации на

реализацию практик

поддержки и развития

добровольчества

(волонтерства)

"Регион добрых дел"

ЕД

- 0 1 0 0

В случае победы в

конкурсном отборе

в Тюменской

области будет

реализована не

менее 1 практики

поддержки

волонтерства в

Тюменской

области по итогам

конкурса по

предоставлению

субсидий

субъектам

Российской

Федерации на

реализацию

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 30.12.202

4

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

практик поддержки

и развития

волонтерства

«Регион добрых

дел» Заключено

соглашение с

Федеральным

агентством по

делам молодежи по

итогам конкурса.

Реализована и

растиражирована

практика

поддержки

волонтерства в

Тюменской

области по итогам

конкурса.

1.5

В Тюменской области

к 2024 году не менее

41 000 человек

использует единую

информационную

систему в сфере

развития

ТЫС

ЧЕЛ

- 19 27 35 37

Ежегодное

увеличение в

Тюменской

области числа

пользователей

единой

информационной

системы в сфере

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

11 31.12.201

8

- -39 41

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

добровольчества,

представляющую

собой систему

эффективного поиска

информации,

взаимодействия,

коммуникации и

обучения

добровольцев,

комплексного учета

волонтерского опыта

и компетенций,

объединения запросов

и предложений

волонтерской помощи

в одном месте,

способствующую

комплексному

решению задач по

созданию условий для

развития

добровольчества.

Нарастающий итог

развития

добровольчества

(волонтерства) не

менее 2 000 чел. в

год

1.6

Реализация центрами 

(сообществами,

ЕД

- 0 0 0 0

На базе

добровольческих

Оказание

услуг

0 31.12.201

8

- -0 0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объединениями)

поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций,

государственных и

муниципальных

учреждений проектов

и мероприятий в

сфере

добровольчества

(дополнительно за

счет средств

областного бюджета).

Нарастающий итог

(волонтерских)

центров

(сообществ,

объединений)

ежегодно

реализуются

проекты,

мероприятия

добровольческой

(волонтерской)

направленности.

(выполне

ние

работ)

2

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

2.1

Реализован комплекс

проектов и

мероприятий для

студенческой

молодежи,

направленный на

формирование и

ТЫС

ЧЕЛ

- 3.2

36

2.6

71

4.8

4

4.8

4

 Ежегодно в рамках

проекта

дискуссионных

студенческих

клубов «Диалог на

равных»

проводится не

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

4.7 01.10.201

8

- -4.8

4

4.8

4

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

развитие

способностей,

личностных

компетенций для

самореализации и

профессионального

развития

менее 12 встреч, с

участием не менее

6 спикеров, в

которых

принимает участие

не менее 1200

студентов

образовательных

организаций

высшего и

среднего

профессионального

образования.

Не менее 1500

человек к 2024

году используют

единое

студенческое

мобильное

приложение

«OnRussia»,

объединяющее

активную

молодежь со всей

страны.

Создано и

реализует свою

деятельность на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

постоянной основе

региональное

отделение

Национальной

лиги студенческих

клубов. Ежегодно

участие в

мероприятиях

Национальной

лиги студенческих

клубов принимают

не менее 1 000

студентов.

Общий охват

интернет-

аудитории

проектом составит

не менее 100 000

человек ежегодно.

2.2

Ежегодно, начиная с

2019 года, в весенне-

летний период

разработаны и

проведены 10

образовательных

программ в рамках

ЧЕЛ

- 33 22 46 46

 Ежегодно

организована и

проводится

информационная

кампании (в т.ч. в

системе

общественного

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 31.12.201

8

- -46 46

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Форума молодых

деятелей культуры и

искусства "Таврида" .

На базе

образовательного

центра для молодых

деятелей культуры и

искусства "Арт-

резиденция

"Таврида", начиная с

2022 года, ежегодно в

период с сентября по

июнь включительно

проводятся по две 10-

дневные смены.

информирования и

системе TABUN).

Общий

информационный

охват составит не

менее 50 000

человек ежегодно.

Проводятся очные

презентации

планируемых

образовательных

программ Форума

молодых деятелей

культуры и

искусства

«Таврида» для

студентов

профильных

высших учебных

заведений.

Ежегодно не менее

100 человек от

региона

регистрируются на

участие в

образовательных

программах

форума и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выполняют

необходимые

творческие

задания.

На основе

экспертного отбора

проводится очное

собеседование с

потенциальными

участниками для

прохождения в

итоговый список

участников

образовательных

программ Форума

молодых деятелей

культуры и

искусства

«Таврида».

Собеседование

проводят

подготовленные

менеджеры в сфере

культуры и

искусства от

региона.

Обеспечивается

поддержка
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

участников,

прошедших все

конкурсные

испытания и

подтвержденных к

участию в

образовательных

программах,

логистическое

сопровождение от

региона до

аэропорта г.

Симферополь.

После реализации

образовательных

программ форума,

по возвращении в

регионы, молодые

деятели культуры и

искусства

принимают

участие не менее

чем в 5 событиях

регионального

масштаба с целью

продвижения их

творческого

потенциала на
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональном

уровне. Лучшие

молодежные

творческие

инициативы,

получившие

поддержку в

рамках Форума

молодых деятелей

культуры и

искусства

«Таврида»,

реализуются на

территории

региона.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)0

Реализованы практики поддержки

добровольчества (волонтерства) по итогам

проведения ежегодного конкурса по

предоставлению субсидии субъектам

Российской Федерации на реализацию

практик поддержки и развития

добровольчества (волонтерства) "Регион

добрых дел"

1.1

0,006 339,26 0,000,00 0,00 6 339,260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,006 339,26 0,000,00 0,00 6 339,260,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,006 339,26 0,000,00 0,00 6 339,260,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

Реализация центрами (сообществами,

объединениями) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений проектов и мероприятий в

сфере добровольчества (дополнительно за

счет средств областного бюджета)

1.2

5 660,001 557,34 4 639,006 185,00 0,00 23 911,345 870,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

5 660,001 557,34 4 639,006 185,00 0,00 23 911,345 870,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

5 660,001 557,34 4 639,006 185,00 0,00 23 911,345 870,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

6 185,00 7 896,60 4 639,00 5 660,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

5 870,00 0,00 30 250,60

6 185,00 5 660,007 896,60 4 639,00 5 870,00 0,00 30 250,60

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тюменская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1. Реализованы практики поддержки

добровольчества (волонтерства) по

итогам проведения ежегодного конкурса

по предоставлению субсидии субъектам

Российской Федерации на реализацию

практик поддержки и развития

добровольчества (волонтерства) "Регион

добрых дел"

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

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Реализация центрами (сообществами,

объединениями) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений проектов и мероприятий в

сфере добровольчества (дополнительно

за счет средств областного бюджета)

0,00 0,00 54,00 294,97 294,97 294,97

4 639,00

4 639,004 326,074 207,174 207,17414,97

ИТОГО:

0,00 0,00 54,00 294,97 294,97 294,97

4 639,00

4 639,004 326,074 207,174 207,17414,97



21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Социальная активность (Тюменская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1

Результат "Созданы центры

(сообщества, объединения)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений"

 

В 2020 году в Тюменской области

создан и функционирует 1 центр

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций, НКО,

государственных и муниципальных

учреждений. Центр обеспеченн

материально-технической базой,

штатными единицами, а также

доступными для работы

добровольческих организаций

помещениями.

Хромин Е.В.

31.12.2018 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2

Результат "В Тюменской 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). К

концу 2024 года по итогам

мероприятий координаторам

добровольцев (волонтеров) выдан

631 сертификат (в том числе

он-лайн) о прохождении курсов

(лекций, программ) по работе в

сфере добровольчества

(волонтерства) и технологиям

работы с добровольцами

(волонтерами) на базе центров

поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и

иных учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества (волонтерства)"

 

В Тюменской 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). К концу 2024 года

по итогам мероприятий

координаторам добровольцев

(волонтеров) выдано 670

сертификатов (в том числе он-лайн)

о прохождении курсов (лекций,

программ) по работе в сфере

добровольчества (волонтерства) и

технологиям работы с

добровольцами (волонтерами) на

базе центров поддержки

добровольчества (волонтерства),

НКО, образовательных организаций

и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в

сфере добровольчества

(волонтерства)

Хромин Е.В.

31.12.2018 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.1

Контрольная точка "В Тюменской

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). По итогам

мероприятий координаторам

добровольцев (волонтеров) выдано

349 сертификатов (в том числе

он-лайн) о прохождении курсов

(лекций, программ) по работе в

сфере добровольчества

(волонтерства) и технологиям

работы с добровольцами

(волонтерами) на базе центров

поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и

иных учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества (волонтерства)"

Отчет Отчет о количестве выданных

сертификатов

-

Савинова О.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "В Тюменской Отчет Отчет о количестве выданных

-

Савинова О.В.

30.12.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

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). По итогам

мероприятий координаторам

добровольцев (волонтеров) выдан

451 сертификат (в том числе

он-лайн) о прохождении курсов

(лекций, программ) по работе в

сфере добровольчества

(волонтерства) и технологиям

работы с добровольцами

(волонтерами) на базе центров

поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и

иных учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества (волонтерства)"

сертификатовсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "В Тюменской

области осуществлены мероприятия

Отчет Отчет о количестве выданных

сертификатов

-

Савинова О.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

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). По итогам

мероприятий координаторам

добровольцев (волонтеров) выдано

543 сертификата (в том числе

он-лайн) о прохождении курсов

(лекций, программ) по работе в

сфере добровольчества

(волонтерства) и технологиям

работы с добровольцами

(волонтерами) на базе центров

поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и

иных учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества (волонтерства)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "В Тюменской

области осуществлены мероприятия

с целью прохождения

Отчет Отчет о количестве выданных

сертификатов

-

Савинова О.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

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). По итогам

мероприятий координаторам

добровольцев (волонтеров) выдан

631 сертификат (в том числе

он-лайн) о прохождении курсов

(лекций, программ) по работе в

сфере добровольчества

(волонтерства) и технологиям

работы с добровольцами

(волонтерами) на базе центров

поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО,

образовательных организаций и

иных учреждений, осуществляющих

деятельность в сфере

добровольчества (волонтерства)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Реализованы практики

поддержки добровольчества

(волонтерства) по итогам

проведения ежегодного конкурса по

В случае победы в конкурсном

отборе в Тюменской области будет

реализована не менее 1 практики

поддержки волонтерства в

Хромин Е.В.

30.12.2024 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

предоставлению субсидии

субъектам Российской Федерации на

реализацию практик поддержки и

развития добровольчества

(волонтерства) "Регион добрых

дел""

Тюменской области по итогам

конкурса по предоставлению

субсидий субъектам Российской

Федерации на реализацию практик

поддержки и развития волонтерства

«Регион добрых дел» Заключено

соглашение с Федеральным

агентством по делам молодежи по

итогам конкурса. Реализована и

растиражирована практика

поддержки волонтерства в

Тюменской области по итогам

конкурса.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Ежегодно в

Тюменской области внедрено не

менее 1 практики развития

добровольчества из числа

рекомендованных в рамках

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел»"

Справка Справка о внедрении в

Тюменской области практик

развития добровольчества из числа

рекомендованных в рамках

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел»

-

Савинова О.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Ежегодно в

Тюменской области внедрено не

менее 1 практики развития

добровольчества из числа

рекомендованных в рамках

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

Справка Справка о внедрении в

Тюменской области практик

развития добровольчества из числа

рекомендованных в рамках

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел»

-

Савинова О.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

волонтерства «Регион добрых дел»" точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Ежегодно в

Тюменской области внедрено не

менее 1 практики развития

добровольчества из числа

рекомендованных в рамках

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел»"

Справка Справка о внедрении в

Тюменской области практик

развития добровольчества из числа

рекомендованных в рамках

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел»

-

Савинова О.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Реализовано не

менее 1 практики поддержки

волонтерства в Тюменской области

по итогам конкурса по

предоставлению субсидий

субъектам Российской Федерации на

реализацию практик поддержки и

развития волонтерства «Регион

добрых дел»"

Отчет Отчет о реализации практик в

рамках Всероссийского конкурса

"Регион добрых дел"

-

Савинова О.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "В целях популяризации

добровольчества (волонтерства) в

Тюменской области проведена

информационная и рекламная

кампания, в том числе рекламные

Ежегодно организована и

проводится информационная и

рекламная кампании (в т.ч. в

системе общественного

информирования и системе TABUN)

Хромин Е.В.

31.12.2018 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ролики в СМИ и в сети «Интернет»,

охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее

51 700 человек ежегодно, а также в

сети «Интернет» и социальных сетях

размещается не менее 50

информационных материалов в год"

в целях популяризации

добровольчества в соответствии с

федеральной концепцией. Ежегодно

охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее

51 700 человек, а также в сети

«Интернет» и социальных сетях

размещается не менее 50

информационных материалов.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

информационной и рекламной

кампании по популяризации

добровольчества (волонтерства) в

Тюменской области

-

Савинова О.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

информационной и рекламной

кампании по популяризации

добровольчества (волонтерства) в

Тюменской области

-

Савинова О.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о проведении

информационной и рекламной

кампании по популяризации

добровольчества (волонтерства) в

Тюменской области

-

Савинова О.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "В целях

популяризации добровольчества

(волонтерства) в Тюменской области

проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

рекламные ролики в СМИ и сети

«Интернет», охват аудитории теле-

и радиорекламы составляет не менее

51 700 человек ежегодно, а также в

сети «Интернет» и социальных сетях

размещается не менее 50

информационных материалов в год"

Справка Справка о количестве

охваченной аудитории теле- и

радиорекламой, а также количестве

размещенных информационных

материалов в сети Интернет и

социальных сетях

-

Савинова О.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Реализация центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений проектов и

мероприятий в сфере

На базе добровольческих

(волонтерских) центров (сообществ,

объединений) ежегодно реализуются

проекты, мероприятия

добровольческой (волонтерской)

направленности.

Хромин Е.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Отчет

Координацио

нного

ресурсного

центра

поддержки

добровольчес

кого

(волонтерско
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

добровольчества (дополнительно за

счет средств областного бюджета)"

отсутст

вует

отсутст

вует

го) движения

Тюменской

области

1.5.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о деятельности

Координационного ресурсного

центра поддержки добровольческого

(волонтерского) движения

Тюменской области

-

Савинова О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о деятельности

Координационного ресурсного

центра поддержки добровольческого

(волонтерского) движения

Тюменской области

-

Савинова О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о деятельности

Координационного ресурсного

центра поддержки добровольческого

(волонтерского) движения

Тюменской области

-

Савинова О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о деятельности

Координационного ресурсного

центра поддержки добровольческого

(волонтерского) движения

Тюменской области

-

Савинова О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "В Тюменской области к

2024 году не менее 41 000 человек

использует единую

информационную систему в сфере

развития добровольчества,

представляющую собой систему

эффективного поиска информации,

взаимодействия, коммуникации и

обучения добровольцев,

комплексного учета волонтерского

опыта и компетенций, объединения

запросов и предложений

волонтерской помощи в одном

месте, способствующую

комплексному решению задач по

созданию условий для развития

Ежегодное увеличение в Тюменской

области числа пользователей единой

информационной системы в сфере

развития добровольчества

(волонтерства) не менее 2 000 чел. в

год

Хромин Е.В.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Выгрузка из

ЕИС

"DOBRO.RU

"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

добровольчества"

1.6.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Выгрузка

данных из Единой информационной

системы "DOBRO.RU"

-

Савинова О.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Выгрузка

данных из Единой информационной

системы "DOBRO.RU"

-

Савинова О.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Выгрузка

данных из Единой информационной

системы "DOBRO.RU"

-

Савинова О.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Выгрузка

данных из Единой информационной

системы "DOBRO.RU"

-

Савинова О.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

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

2.1

Результат "Реализован комплекс

проектов и мероприятий для

студенческой молодежи,

направленный на формирование и

развитие способностей, личностных

компетенций для самореализации и

профессионального развития"

 Ежегодно в рамках проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных»

проводится не менее 12 встреч, с

участием не менее 6 спикеров, в

которых принимает участие не

менее 1200 студентов

образовательных организаций

высшего и среднего

профессионального образования.

Не менее 1500 человек к 2024 году

используют единое студенческое

мобильное приложение «OnRussia»,

объединяющее активную молодежь

со всей страны.

Создано и реализует свою

Райдер А.В.

01.10.2018 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

деятельность на постоянной основе

региональное отделение

Национальной лиги студенческих

клубов. Ежегодно участие в

мероприятиях Национальной лиги

студенческих клубов принимают не

менее 1 000 студентов.

Общий охват интернет-аудитории

проектом составит не менее 100 000

человек ежегодно.

2.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Прочий тип

документа

-

Гуляев Р.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Ежегодно, начиная с 2019

года, в весенне-летний период

разработаны и проведены 10

образовательных программ в рамках

Форума молодых деятелей культуры

и искусства "Таврида" . На базе

образовательного центра для

молодых деятелей культуры и

искусства "Арт-резиденция

"Таврида", начиная с 2022 года,

 Ежегодно организована и

проводится информационная

кампании (в т.ч. в системе

общественного информирования и

системе TABUN).

Общий информационный охват

составит не менее 50 000 человек

ежегодно.

Проводятся очные презентации

планируемых образовательных

Белявский

П.В.

31.12.2018 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ежегодно в период с сентября по

июнь включительно проводятся по

две 10-дневные смены. "

программ Форума молодых деятелей

культуры и искусства «Таврида» для

студентов профильных высших

учебных заведений. Ежегодно не

менее 100 человек от региона

регистрируются на участие в

образовательных программах

форума и выполняют необходимые

творческие задания.

На основе экспертного отбора

проводится очное собеседование с

потенциальными участниками для

прохождения в итоговый список

участников образовательных

программ Форума молодых деятелей

культуры и искусства «Таврида».

Собеседование проводят

подготовленные менеджеры в сфере

культуры и искусства от региона.

Обеспечивается поддержка

участников, прошедших все

конкурсные испытания и

подтвержденных к участию в

образовательных программах,

логистическое сопровождение от

региона до аэропорта г.

Симферополь.

После реализации образовательных

программ форума, по возвращении в

регионы, молодые деятели культуры

и искусства принимают участие не

менее чем в 5 событиях

регионального масштаба с целью

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

продвижения их творческого

потенциала на региональном

уровне. Лучшие молодежные

творческие инициативы,

получившие поддержку в рамках

Форума молодых деятелей культуры

и искусства «Таврида», реализуются

на территории региона.

2.2.1

Контрольная точка "Проведены

очные презентации образовательных

программ форума"

Справка Справка

-

Татаринцев

В.А.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.2

Контрольная точка "Оказана

поддержка в реализации лучших

творческих инициатив на

территории региона, путем

привлечения участников на не менее

5 значимых региональных событий"

Справка Справка

-

Татаринцев

В.А.

31.10.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.3

Контрольная точка "Проведены Справка Справка

-

Татаринцев

01.07.2022

Взаимо Взаимо
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

очные презентации образовательных

программ форума"

В.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Оказана

поддержка в реализации лучших

творческих инициатив на

территории региона, путем

привлечения участников на не менее

5 значимых региональных событий"

Справка Справка

-

Татаринцев

В.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.5

Контрольная точка "Проведены

очные презентации образовательных

программ форума"

Справка Справка

-

Татаринцев

В.А.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.2.6

Контрольная точка "Оказана

поддержка в реализации лучших

творческих инициатив на

территории региона, путем

привлечения участников на не менее

5 значимых региональных событий"

Справка Справка

-

Татаринцев

В.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.7

Контрольная точка "Проведены

очные презентации образовательных

программ форума"

Справка Справка

-

Татаринцев

В.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Оказана

поддержка в реализации лучших

творческих инициатив на

территории региона, путем

привлечения участников на не менее

5 значимых региональных событий"

Справка Справка

-

Татаринцев

В.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Общая численность граждан

Российской Федерации,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных  и

муниципальных учреждений, в

добровольческую

(волонтерскую) деятельность",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Социальная активность (Тюменская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Общая численность граждан

Российской Федерации,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных  и

муниципальных учреждений, в

добровольческую

(волонтерскую) деятельность",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Реализация центрами (сообществами, объединениями) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений

проектов и мероприятий в сфере добровольчества (дополнительно за счет средств

областного бюджета)

23911.34 100 100



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Общая численность граждан

Российской Федерации,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных  и

муниципальных учреждений, в

добровольческую

(волонтерскую) деятельность",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

2.Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных учреждений

0 100 100



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Общая численность граждан

Российской Федерации,

вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями)

поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных  и

муниципальных учреждений, в

добровольческую

(волонтерскую) деятельность",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

23911.34 200 200



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Белявский П. В. директор Департамента по

общественным связям,

коммуникациям и молодежной

политике Тюменской области

Сарычев С. М. 2

2 Руководитель регионального

проекта

Райдер А. В. заместитель Губернатора

Тюменской области, директор

департамента образования и

науки Тюменской области

Моор А. В. 2

3 Руководитель регионального

проекта

Хромин Е. В. Директор Департамента

физической культуры спорта и

дополнительного образования

Тюменской области

Кузнечевских О. А. 2

4 Администратор регионального

проекта

Конончук И. П. Заместитель директора

департамента

Райдер А. В. 5

5 Администратор регионального

проекта

Савинова О. В. Начальник управления

дополнительного образования

и воспитания

Хромин Е. В. 5

6 Администратор регионального

проекта

Широкова И. А.  Заместитель директора Белявский П. В. 2

Реализован комплекс проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленный на формирование и развитие способностей, личностных

компетенций для самореализации и профессионального развития

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Райдер А. В. заместитель Губернатора

Тюменской области, директор

департамента образования и

науки Тюменской области

Моор А. В. 2

8 Участник регионального Иванова И. И. Заведующий сектором Дубровина Т. Л. 5



проекта

9 Участник регионального

проекта

Дубровина Т. Л. Начальник отдела

профессионального

образования

Райдер А. В. 2

10 Участник регионального

проекта

Татаринцев В. А. Начальник отдела

молодежных проектов

Белявский П. В. 2

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих

организаций, государственных и муниципальных учреждений

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хромин Е. В. Директор Департамента

физической культуры спорта и

дополнительного образования

Тюменской области

Кузнечевских О. А. 2

12 Участник регионального

проекта

Савинова О. В. Начальник управления

дополнительного образования

и воспитания

Хромин Е. В. 5

13 Участник регионального

проекта

Мальцан М. Н.  Начальник отдела Савинова О. В. 5

В Тюменской 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). К концу

2024 года по итогам мероприятий координаторам добровольцев (волонтеров) выдан 631 сертификат (в том числе он-лайн) о прохождении курсов (лекций,

программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки

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

(волонтерства)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хромин Е. В. Директор Департамента

физической культуры спорта и

дополнительного образования

Тюменской области

Кузнечевских О. А. 2

15 Участник регионального

проекта

Мальцан М. Н.  Начальник отдела Савинова О. В. 5

Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период разработаны и проведены 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей



культуры и искусства "Таврида" . На базе образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида", начиная с

2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь включительно проводятся по две 10-дневные смены.

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Белявский П. В. директор Департамента по

общественным связям,

коммуникациям и молодежной

политике Тюменской области

Сарычев С. М. 2

17 Участник регионального

проекта

Гимпелевич И. С. Начальник упраления Белявский П. В. 2

18 Участник регионального

проекта

Газизова М. В.  Начальник управления Белявский П. В. 2

Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам

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

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хромин Е. В. Директор Департамента

физической культуры спорта и

дополнительного образования

Тюменской области

Кузнечевских О. А. 2

20 Участник регионального

проекта

Мальцан М. Н.  Начальник отдела Савинова О. В. 5

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Тюменской области проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные

ролики в СМИ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 51 700 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и

социальных сетях размещается не менее 50 информационных материалов в год

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хромин Е. В. Директор Департамента

физической культуры спорта и

дополнительного образования

Тюменской области

Кузнечевских О. А. 2

22 Участник регионального

проекта

Гимпелевич И. С. Начальник упраления Белявский П. В. 2

23 Участник регионального

проекта

Газизова М. В.  Начальник управления Белявский П. В. 2



24 Участник регионального

проекта

Мальцан М. Н.  Начальник отдела Савинова О. В. 5

Реализация центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих

организаций, государственных и муниципальных учреждений проектов и мероприятий в сфере добровольчества (дополнительно за счет средств

областного бюджета)

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хромин Е. В. Директор Департамента

физической культуры спорта и

дополнительного образования

Тюменской области

Кузнечевских О. А. 2

26 Участник регионального

проекта

Мальцан М. Н.  Начальник отдела Савинова О. В. 5

В Тюменской области к 2024 году не менее 41 000 человек использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества,

представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета

волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному

решению задач по созданию условий для развития добровольчества

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Хромин Е. В. Директор Департамента

физической культуры спорта и

дополнительного образования

Тюменской области

Кузнечевских О. А. 2

28 Участник регионального

проекта

Мальцан М. Н.  Начальник отдела Савинова О. В. 5


