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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  (Иркутская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

профессионального и высшего образования, млн человек накопительным итогом

1.1 Численность обучающихся,

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на базе

образовательных организаций общего

образования, среднего и высшего

профессионального образования, млн.

человек накопительным итогом, МЛН

ЧЕЛ

01.01.2018 0,0094 0,0095 0,0095 0,0096 0,0096 0,0097Основной

показатель

0,0094

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 (Иркутская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность

2.1 Доля граждан, вовлеченных в

добровольческую деятельность,

ПРОЦ

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

показатель

3,0000
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Доля молодежи, задействованной  в мероприятиях по вовлечению  в творческую деятельность

2.2 Доля молодежи, задействованной  в

мероприятиях по вовлечению  в

творческую деятельность, от общего

числа молодежи в стране, ПРОЦ

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

показатель

21,0000

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение

2.3 Доля студентов, вовлеченных в

клубное студенческое движение, от

общего числа студентов страны,

ПРОЦ

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

показатель

8,5000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 0

1

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

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

учреждений

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

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

организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров по поддержке добровольчества

(волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.

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

ЧС.

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

организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, обеспечено продвижение социальных

добровольческих проектов, реализуемых молодежью.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

1.1

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе образовательных

организаций, некоммерческих организаций, государственных и

муниципальных учреждений

 

К 2024 году созданы и функционируют 318 центров

(сообществ, объединений) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных организаций, НКО,

государственных и муниципальных учреждений, в том числе

10 ресурсных центров по поддержке добровольчества

(волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС.

Разработан типовой регламент деятельности ресурсных

центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в

сфере культуры безопасности и ЧС.

Сформирована сеть центров (сообществ, объединений)  по

поддержке добровольчества (волонтерства) в различных

сферах на базе образовательных организаций,

некоммерческих организаций, государственных и

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2020 - 1 ЕД

на 31.12.2021 - 1 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 2 ЕД

на 30.12.2024 - 2 ЕД

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

муниципальных учреждений, обеспечено продвижение

социальных добровольческих проектов, реализуемых

молодежью.

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанными образовательными программами

осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере добровольчества и

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

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

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

Разработаны и реализуются образовательные программы подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с

волонтерами

с учетом российской и международной практики и возможностью модульного освоения.

Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами, в

соответствии с разработанными образовательными программами

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

2.1

В соответствии с разработанными образовательными программами

осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс.

координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере

добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе

центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО,

образовательных организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества

 

Разработаны и реализуются образовательные программы

подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества

и технологий работы с волонтерами

с учетом российской и международной практики и

возможностью модульного освоения.

Проведена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс.

специалистов по работе в сфере добровольчества и

технологий работы с волонтерами, в соответствии с

разработанными образовательными программами

на 31.12.2019 - 0.1 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2020 - 0.14 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2021 - 0.18 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2022 - 0.24 ТЫС ЧЕЛ

на 31.12.2023 - 0.27 ТЫС ЧЕЛ

на 30.12.2024 - 0.3 ТЫС ЧЕЛ

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации

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

Росмолодежью разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в

сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой

(волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20 практик ежегодно.

Субъектами Российской Федерации реализованы практики поддержки и развития волонтерства, обеспечено достижение показателя: «численность

граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность в субъекте Российской Федерации в отчетном финансовом году» в соответствии с условиями

соглашения.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

3.1

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской Федерации

 

Разработана конкурсная документация и проведен

конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской Федерации, по

широкому спектру направлений добровольческой

(волонтерской) деятельности. Поддержано не менее 20

проектов ежегодно

на 30.12.2019 - 0 ЕД

на 30.12.2020 - 0 ЕД

на 30.12.2021 - 0 ЕД

на 30.12.2022 - 0 ЕД

на 30.12.2023 - 0 ЕД

на 30.12.2024 - 0 ЕД

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

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

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

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

материалов в год

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

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

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

Подготовлено и обеспечено распространение аналитических материалов по результатам исследования эффективности реализованной

информационной и рекламной кампании в целях популяризации добровольчества, включающей критерии вовлечения новых добровольцев

(волонтеров) в действующие проекты на основе данных единой информационной системы в сфере развития добровольчества

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024

4.1

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена

информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные

ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а

также в сети "Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1

000 информационных материалов в год

 

Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку

информационной и рекламной кампании в целях

популяризации добровольчества.

Организована и проводится информационная и рекламная

кампании в целях популяризации добровольчества

(ежегодно).

Подготовлено и обеспечено распространение аналитических

материалов по результатам исследования эффективности

реализованной информационной и рекламной кампании в

целях популяризации добровольчества, включающей

критерии вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в

действующие проекты на основе данных единой

информационной системы в сфере развития добровольчества

на 30.12.2024 - 240000 ЧЕЛ/ГОД

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся 0

1

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

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

развития

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

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

Российской Федерации, с участием не менее

500 спикеров, в которых принимает участие не менее

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

300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно), создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для размещения в сети "Интернет". Общий

охват интернет-аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек ежегодно.

Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение "OnRussia", объединяющее активную молодежь

со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее

50 тыс. человек.

Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в не менее 80 субъектах

Российской Федерации к 2024 году. Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов образовательных организаций высшего и среднего

специального образования из 80 субъектов Российской Федерации

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

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.1

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 1 000

встреч во всех субъектах Российской Федерации, с участием

не менее

500 спикеров, в которых принимает участие не менее

200 000 студентов образовательных организаций высшего и

среднего специального образования. Проведено не менее

300 прямых трансляций в сети "Интернет" (ежегодно),

создано не менее 100 видеороликов (ежегодно) для

размещения в сети "Интернет". Общий охват интернет-

аудитории проектом составит не менее 5 000 000 человек

ежегодно.

Не менее 150 тыс. студентов к 2024 году используют единое

студенческое мобильное приложение "OnRussia",

объединяющее активную молодежь со всей страны.

Ежегодное увеличение числа пользователей не менее

50 тыс. человек.

Созданы и реализуют свою деятельность на постоянной

основе отделения Национальной лиги студенческих клубов в

не менее 80 субъектах Российской Федерации к 2024 году.

Ежегодно участие принимают не менее 500 000 студентов

образовательных организаций высшего и среднего

специального образования из 80 субъектов Российской

Федерации

К 2024 году 70% студентов будут вовлечены в клубное

студенческое движение.

на 30.12.2024 - 70 ПРОЦ

30.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

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

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

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

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

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

Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают не менее 4 направлений

культуры и искусства (количество участников 1 смены составляет не мене 200 человек). Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства,

обладающих личными профессиональными достижениями в различных творческих областях. Предоставлены возможности для творческой

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

Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10 образовательных программ в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида", в

котором принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей культуры и искусства, к разработке программ привлечено не менее 30 профильных

партнерских организаций сферы культуры и искусства, разрабатывающих образовательные программы по профильным направлениям

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

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

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

молодежи

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2024



12

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

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.

 

Ежегодно, с 2022 года, на базе образовательного центра

проводятся по две 10-дневные смены, которые охватывают

не менее 4 направлений культуры и искусства (количество

участников 1 смены составляет не мене 200 человек).

Увеличено число молодых деятелей культуры и искусства,

обладающих личными профессиональными достижениями в

различных творческих областях. Предоставлены

возможности для творческой молодежи обучаться по

расширенным образовательным программам от ведущих

российских организаций в области культуры и искусства.

Разработаны и ежегодно проводятся не менее 10

образовательных программ в рамках Форума молодых

деятелей культуры и искусства "Таврида", в котором

принимают участие не менее 3 500 молодых деятелей

культуры и искусства, к разработке программ привлечено не

менее 30 профильных партнерских организаций сферы

культуры и искусства, разрабатывающих образовательные

программы по профильным направлениям деятельности.

Участие в образовательной программе приняли не менее 300

экспертов.

Предоставлена возможность для молодых деятелей культуры

и искусства получения информации по профильному

направлению творчества от ведущих российских экспертов в

области культуры и искусства. Проведены качественные

экспертные отборы проектов среди творческой молодежи

на 31.10.2019 - 20 ЧЕЛ

на 31.10.2020 - 20 ЧЕЛ

на 31.10.2021 - 20 ЧЕЛ

на 31.10.2022 - 20 ЧЕЛ

на 31.10.2023 - 20 ЧЕЛ

на 31.10.2024 - 20 ЧЕЛ

31.10.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

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

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

учреждений0

Созданы центры (сообщества,

объединения) поддержки добровольчества

(волонтерства) на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений

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

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В соответствии с разработанными образовательными

программами осуществлены мероприятия по обучению не менее 25 тыс. координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в сфере

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

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества0



15

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

В соответствии с разработанными

образовательными программами

осуществлены мероприятия по обучению

не менее 25 тыс. координаторов

добровольцев (волонтеров) по работе в

сфере добровольчества и технологий

работы с волонтерами на базе центров

поддержки добровольчества

(волонтерства), НКО, образовательных

организаций и иных учреждений,

осуществляющих деятельность в сфере

добровольчества

2.1 0,80 0,000,00 0,00 0,00 0,800,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

0,80

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,80

0,80

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий

(грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Проведен конкурсный отбор на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

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

информационных материалов в год0

В целях популяризации добровольчества

(волонтерства) проведена

информационная и рекламная кампания, в

том числе  рекламные ролики на ТВ и в

4.1 6,05 0,000,00 0,00 0,00 6,050,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

сети "Интернет", охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее 10 000

000 человек ежегодно, а также в сети

"Интернет" и социальных сетях

размещается не менее 1 000

информационных материалов в год

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

6,05

6,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,05

6,05

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

профессионального развития0

Реализован комплекс проектов и

мероприятий для студенческой молодежи,

направленный на формирование и

развитие способностей, личностных

компетенций для

5.1 18,94 9,399,39 9,39 9,39 65,889,39
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

самореализации и профессионального

развития

5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.3.1

5.1.3.2

5.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

18,94

18,94

0,00

0,00

9,39

9,39

0,00

0,00

0,00

9,39

9,39

0,00

0,00

9,39

9,39

0,00

0,00

9,39

9,39

0,00

0,00

65,88

65,88

0,00

0,00

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

9,39

9,39

0,00

0,00

0,00

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

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

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

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

Ежегодно, 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

6.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2022 года, ежегодно в период с сентября

по июнь включительно проводятся по две

10-дневные смены.

6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

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

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 25,79 9,39 9,39 9,39

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

25,79 9,399,39 9,39

0,00 0,000,00 0,00

9,39 9,39 72,74

0,00 0,00 0,00

9,39 9,39 72,74

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

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

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

25,79 9,399,39 9,39 9,39 9,39 72,74

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Попов А. К. министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Ахмадулин А. Ф. Заместитель министра по

молодежной политике

Иркутской области

100



22

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Социальная активность (Иркутская

область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом МЛН ЧЕЛ

1 Численность обучающихся,

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе образовательных

организаций общего

образования, среднего

профессионального и высшего

образования, млн человек

накопительным итогом

X1 - численность

обучающихся,

задействованных в

органах ученического

самоуправления, в т.ч.

добровольческих и

волонтерских

объединениях, млн

чел

Форма №

1-

молодежь

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

"Сведения

о сфере

государст

венной

молодежн

ой

политики"

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

федерального

статистического

наблюдения "Сведения о

сфере государственной

молодежной политики"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Численность обучающихся,

вовлеченных в деятельность

общественных объединений на

базе образовательных

организаций общего

образования, среднего

профессионального и высшего

образования, млн человек

накопительным итогом

X2 - численность

обучающихся,

задействованных в

органах

студенческого

самоуправления, в т.ч.

добровольческих и

волонтерских

объединениях, млн

чел

Форма №

1-

молодежь

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

"Сведения

о сфере

государст

венной

молодежн

ой

политики"

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

федерального

статистического

наблюдения "Сведения о

сфере государственной

молодежной политики"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность ПРОЦ

2 Доля граждан, вовлеченных в

добровольческую

деятельность, %

Xвол - численность

граждан, вовлеченных

в добровольческую

деятельность, чел

Форма №

1-

молодежь

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

"Сведения

о сфере

государст

венной

молодежн

ой

политики"

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основе данных

федерального

статистического

наблюдения "Сведения о

сфере государственной

молодежной политики"

Хобщее - численность

населения , чел

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

3 Доля молодежи,

задействованной в

мероприятиях по вовлечению

в творческую деятельность, от

общего числа молодежи в

стране, %

Xтвор - численность

молодежи,

задействованной в

мероприятиях по

вовлечению в

творческую

деятельность, таких

как конкурсы,

смотры, фестивали,

форумы по развитию

творческих навыков,

чел

Форма №

1-

молодежь

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия

"Сведения

о сфере

государст

венной

молодежн

ой

политики"

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

федерального

статистического

наблюдения "Сведения о

сфере государственной

молодежной политики"

Хобщее - численность

молодежи в стране,

чел

Официаль

ные

данные

Федераль

ной

службы

государст

венной

статистик

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ До 15 марта

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

4 Доля студентов, вовлеченных

в клубное студенческое

движение, от общего числа

студентов страны, %

F1 - количество

студентов, состоящих

и принимающих

участие в

мероприятиях

Национальной лиги

студенческих клубов,

чел

Ведомстве

нная

статистик

а

Федераль

ного

агентства

по делам

молодежи

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

участников, посетивших

мероприятия НЛСК и

дискуссионного

студенческого клуба

"Диалог на равных",

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

зарегистрированных

пользователей мобильного

приложения "ON Russia",

отчетов образовательных

организаций
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля студентов, вовлеченных

в клубное студенческое

движение, от общего числа

студентов страны, %

F2 - количество

студентов,

посетивших

площадки

дискуссионного

студенческого клуба

"Диалог на равных";,

чел

Ведомстве

нная

статистик

а

Федераль

ного

агентства

по делам

молодежи

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

участников, посетивших

мероприятия НЛСК и

дискуссионного

студенческого клуба

"Диалог на равных",

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

зарегистрированных

пользователей мобильного

приложения "ON Russia",

отчетов образовательных

организаций
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля студентов, вовлеченных

в клубное студенческое

движение, от общего числа

студентов страны, %

F3 - количество

пользователей, из

числа студентов,

зарегистрированных в

мобильном

приложении

OnRussia, чел

Ведомстве

нная

статистик

а

Федераль

ного

агентства

по делам

молодежи

ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ПО ДЕЛАМ

МОЛОДЕЖИ

РФ До 1 апреля

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

участников, посетивших

мероприятия НЛСК и

дискуссионного

студенческого клуба

"Диалог на равных",

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

зарегистрированных

пользователей мобильного

приложения "ON Russia",

отчетов образовательных

организаций
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля студентов, вовлеченных

в клубное студенческое

движение, от общего числа

студентов страны, %

Fобщ - общее

количество студентов

страны, чел

Отчеты

образоват

ельных

организац

ий

Российско

й

Федераци

и

РФ До 15 марта

Ежегодно

Показатель формируется на

основании данных

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

участников, посетивших

мероприятия НЛСК и

дискуссионного

студенческого клуба

"Диалог на равных",

статистики Федерального

агентства по делам

молодежи о количестве

зарегистрированных

пользователей мобильного

приложения "ON Russia",

отчетов образовательных

организаций


