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федерального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

1. Основные положения

Национальный проект "Образование"Наименование национального проекта

Краткое наименование федерального

проекта

Патриотическое воспитание

Срок

реализации

проекта

31.12.202401.01.2021

Куратор федерального проекта Голикова Т.А.

Заместитель Председателя Правительства Российской

Федерации

Васильева Т.В.Руководитель федерального проекта

Заместитель Министра просвещения Российской

Федерации

Грибов Д.Е.Администратор федерального проекта Заместитель Министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Российской Федерации

"Развитие образования"

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования

детей и реализация мероприятий молодежной политики"
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2. Показатели национального и федерального проекта

№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1.

Доля граждан

Российской Федерации,

вовлеченных в систему

патриотического

воспитания

0,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 17,00 20,00 22,00 24,00

Процент НетНП ЕП МПС

36,0026,00

1.2.

Доля населения,

информированного о

возможностях,

механизмах и путях

самореализации

молодежи в России

0,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 50,00 53,00 56,00 59,00

Процент НетНП АИС

«Молодежь

России»

72,0061,00

1.3.

Доля граждан РФ в

возрасте от 5 до 19 лет,

непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»

0,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 60,00 64,00 68,00 72,00

Процент НетФП ЕП МПС

95,0076,00
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№

п/п

Показатели

национального и

федерального проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерен

ия

(по

ОКЕИ)

20242018

Признак

ключево

го

параметр

а

(да/нет)

Информацио

нная система 

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1.4.

Доля граждан РФ в

возрасте от 20 до 30

лет, непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»

0,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 30,00 35,00 42,00 50,00

Процент НетФП ЕП МПС

80,0056,00

1.5.

Доля граждан РФ в

возрасте старше 30 лет,

непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»

0,00 31.12.202

0

0,00 0,00 0,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Процент НетФП ЕП МПС

20,0011,00
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3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2021 году

№ п/п

Показатели национального и федерального

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 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1. Доля граждан Российской Федерации,

вовлеченных в систему патриотического

воспитания

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

Процент 17,00

0,000,000,000,000,00

НП

1.2. Доля населения, информированного о

возможностях, механизмах и путях

самореализации молодежи в России

0,00 40,00 40,00 40,00 45,00 45,00

Процент 50,00

50,0047,0047,0047,0045,00

НП

1.3. Доля граждан РФ в возрасте от 5 до 19 лет,

непосредственно вовлеченных в реализацию

мероприятий федерального проекта

«Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации»

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

Процент 60,00

0,000,000,000,000,00

ФП

1.4. Доля граждан РФ в возрасте от 20 до 30 лет,

непосредственно вовлеченных в реализацию

мероприятий федерального проекта

«Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации»

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

Процент 30,00

0,000,000,000,000,00

ФП

1.5. Доля граждан РФ в возрасте старше 30 лет,

непосредственно вовлеченных в реализацию

мероприятий федерального проекта

«Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации»

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

Процент 7,00

0,000,000,000,000,00

ФП
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4. Результаты федерального проекта

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Обеспечены

разработка и

внедрение рабочих

программ воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях,

нарастающим итогом

ПРОЦ

- - - 90 100 100 100

Доля

общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в

которых утверждены

рабочие программы

воспитания

обучающихся на

основе разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций.

Утвержд

ение

документ

а

-

2 31.12.202

0

- -

1.2

Обеспечено

проведение

всероссийских,

окружных и

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 160 160 160 160

Минпросвещения

России на конкурсной

основе предоставлена

дополнительная

Проведе

ние

массовых

мероприя

-

20 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

межрегиональных

мероприятий

патриотической

направленности, с

участием детей и

молодежи

поддержка

юридическим лицам

на проведение

всероссийских,

окружных и

межрегиональных

мероприятий охватом

не менее 500 человек

тий

1.3

Обеспечено

увеличение

численности детей,

вовлеченных в

деятельность

Всероссийского

детско-юношеского

военно-

патриотического

общественного

движения

«ЮНАРМИЯ»

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 100

0

125

0

150

0

175

0

Всероссийскому

детско-юношескому

военно-

патриотическому

общественному

движению

«ЮНАРМИЯ»

предоставлена

дополнительная

финансовая

поддержка на

реализацию программ

военно-

патриотического

воспитания.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

-

608 31.12.202

0

- -

1.4

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 30 лет,

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 700

0

850

0

100

00

115

00

За счёт

предоставления

Росмолодежью

субсидии

учреждениям,

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

уставная деятельность

которых направлена

на гражданско-

патриотическое

воспитание граждан

РФ, ежегодно будет

проведено не менее 5

всероссийских, 4

окружных и иных

мероприятий и

проектов с

вовлечением не менее

40000 человек, а

также не менее 3

репрезентативных

исследований.

1.5

Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 525 550 575 600

Реализация программ

ы, включающей в себя

проведение детских

этапов популярных

конкурсов, премий и

проектов, уже

зарекомендовавших

себя среди населения

Российской

Федерации. Всего

будет реализовано 12

мероприятий под

шефством лидеров

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

взрослых проектов. В

очных отборочных

этапах примет участие

не менее 50 000 детей

и молодежи (по 5 000

в каждом из 10), в

финал попадут 10 000

(по 1000 в каждом из

10)

1.6

Обеспечено

увеличение

численности  детей,

вовлеченных в

деятельность

Общероссийской

общественно-

государственной

детско-юношеской

организацией

«Российское

движение

школьников»

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 150

0

200

0

250

0

300

0

За счет реализации

Общероссийской

общественно-

государственной

детско-юношеской

организации

«Российское

движение

школьников» единого

комплекса

патриотического

воспитания увеличена

численность детей,

вовлеченных в

деятельность

движения. Охват

мероприятий,

проводимых в рамках

указанного комплекса

- не менее 600 тысяч

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

-

600 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

участников ежегодно.

1.7

Обеспечено

проведение

Всероссийского

конкурса «Большая

перемена»

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 400 450 500 550

За счет проведения

Всероссийского

конкурса «Большая

перемена»,

направленного на

формирование

гражданско-

патриотического

воспитания

обучающихся

основного и

дополнительного

образования,

увеличено число

детей, вовлеченных в

социально полезные

практики.

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

-

0 31.12.202

0

- -

1.8

Разработан и

реализуется комплекс

мер, направленный на

развитие системы

гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательных

организаций

ТЫС

ЧЕЛ

- - - 2.5 2.5 2.5 2.5

Обеспечено

внедрение в

пилотных субъектах

Российской

Федерации ставок

специалистов по

воспитанию в

общеобразовательных

организациях, а также

муниципальных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

кураторов и

региональных

координаторов

системы

патриотического

воспитания.

1.9

Сформирован единый

подход к

межведомственному

взаимодействию в

системе воспитания и

профилактики

безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних

шт

- - - 20 40 60 85

За счет создания

автоматизированной

информационной

системы, а также

аналитического

центра по разработке

и анализу моделей

воспитательной

работы в субъектах

Российской

Федерации

сформирован единый

подход к

межведомственному

взаимодействию в

системе воспитания и

профилактики

безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

-

0 31.12.202

0

- -

1.1

0

Организовано

проведение

МЛН

ЕД

- - - 5 6 7 7

Организовано

Оказание

услуг

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

всероссийских

тематических онлайн-

уроков, направленных

на гражданско-

патриотическое

воспитание детей

Проведены

проведение

всероссийскихе

тематических онлайн-

уроков с участием

руководителей

государства,

политических и

общественных

деятелей, количество

просмотров которых

составит (не менее):

в 2021 году – 5 млн;

в 2022 году – 6 млн.;

с 2023 по 2024 год –7

млн. ежегодно.

(выполне

ние

работ)

1.1

1

Обеспечено

проведение

ежегодного

мониторинга

ценностных

ориентаций

современной

молодежи

ЕД

- - - 1 1 1 1

Проведен анализ

состояния

ценностных

ориентаций

современной

молодежи с

привлечением

научно-экспертного

сообщества.

Сформулированы

предложения по

повышению

эффективности

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

-

0 31.12.202

0

- -



12

Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

проводимых

мероприятий в сфере

патриотического

воспитания.

1.1

2

Создано

патриотическое

движение

Ассоциации

студенческих

патриотических

клубов «Я горжусь»

ЕД

- - - 1 1 1 1

 Создано

патриотическое

движение

посредством

построения

студенческих

патриотических

клубов (далее –

клубы) в

образовательных

организациях

высшего образования

(далее – ООВО)

(Ассоциация

студенческих

патриотических

клубов «Я горжусь»),

формирующее

чувство

сопричастности к

историческому

героическому

прошлому России,

гордости настоящей

современной истории

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

-

0 31.12.202

0

- -
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

и научным

открытиям.

Клубы на базе ООВО

(независимо от

ведомственной

принадлежности)

могут быть либо

юридически

зарегистрированы,

либо являться

структурным

подразделением

ООВО, либо

существовать в форме

незарегистрированног

о студенческого

клуба.

Ассоциация

студенческих

патриотических

клубов «Я горжусь»

(далее – Ассоциация)

будет создана до

31.05.2021 года. В

2021 году будут

разработаны

методические

рекомендации по

созданию клубов в
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

ООВО, созданы 20

пилотных клубов в

образовательных

организациях

высшего образования,

сформирован единый

сквозной

календарный план

мероприятий клубов.

Количество членов-

участников

Ассоциации должно

составить не менее

(нарастающим

итогом):

к 31.12.2022 – 300

клубов,

к 31.12.2023 –370

клубов,

к 31.12.2024 – 450

клубов.

В рамках работы

Ассоциация ежегодно

формирует единый

сквозной

календарный план

мероприятий клубов,

осуществляет

методическую,
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Наименование

результата

№

п/п

20232019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Федеральный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

информационную

поддержку клубов.
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5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0

Обеспечены разработка и

внедрение рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях, нарастающим

итогом

1.1

155 000,000,00 345 000,000,000,00 155 000,00 810 000,00155 000,00

Федеральный бюджет, всего1.1.1.

50 000,000,00 240 000,000,000,00 50 000,00 390 000,0050 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.1.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.1.3.

105 000,000,00 105 000,000,000,00 105 000,00 420 000,00105 000,00

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.1.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.1.5.

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

Обеспечено проведение

всероссийских, окружных и

1.2

420 000,000,00 420 000,000,000,00 420 000,00 1 680 000,00420 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

межрегиональных

мероприятий патриотической

направленности, с участием

детей и молодежи

Федеральный бюджет, всего1.2.1.

400 000,000,00 400 000,000,000,00 400 000,00 1 600 000,00400 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.2.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.2.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.2.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.2.5.

20 000,000,00 20 000,000,000,00 20 000,00 80 000,0020 000,00

Обеспечено увеличение

численности детей,

вовлеченных в деятельность

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического

общественного движения

«ЮНАРМИЯ»

1.3

450 000,000,00 350 000,000,000,00 450 000,00 1 700 000,00450 000,00

Федеральный бюджет, всего1.3.1.

300 000,000,00 200 000,000,000,00 300 000,00 1 100 000,00300 000,00

Бюджеты государственных1.3.2.

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

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.3.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.3.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.3.5.

150 000,000,00 150 000,000,000,00 150 000,00 600 000,00150 000,00

Обеспечено увеличение

численности детей и молодежи

в возрасте до 30 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами

1.4

241 400,000,00 241 400,000,000,00 241 400,00 965 600,00241 400,00

Федеральный бюджет, всего1.4.1.

241 400,000,00 241 400,000,000,00 241 400,00 965 600,00241 400,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.4.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.4.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

1.4.4.

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

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.4.5.

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

Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское

и патриотическое воспитание

детей и молодежи

1.5

277 500,000,00 277 500,000,000,00 277 500,00 1 110 000,00277 500,00

Федеральный бюджет, всего1.5.1.

277 500,000,00 277 500,000,000,00 277 500,00 1 110 000,00277 500,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.5.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.5.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского

1.5.4.

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

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

страхования),всего

Внебюджетные источники,

всего

1.5.5.

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

Обеспечено увеличение

численности  детей,

вовлеченных в деятельность

Общероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской

организацией «Российское

движение школьников»

1.6

600 000,000,00 600 000,000,000,00 600 000,00 2 400 000,00600 000,00

Федеральный бюджет, всего1.6.1.

600 000,000,00 600 000,000,000,00 600 000,00 2 400 000,00600 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.6.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.6.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.6.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.6.5.

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

Обеспечено проведение

Всероссийского конкурса

1.7

400 000,000,00 400 000,000,000,00 400 000,00 1 600 000,00400 000,00



21

№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

«Большая перемена»

Федеральный бюджет, всего1.7.1.

400 000,000,00 400 000,000,000,00 400 000,00 1 600 000,00400 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.7.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.7.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.7.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.7.5.

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

Разработан и реализуется

комплекс мер, направленный

на развитие системы

гражданского и

патриотического воспитания

учащихся

общеобразовательных

организаций

1.8

788 277,000,00 723 667,000,000,00 788 277,00 3 088 498,00788 277,00

Федеральный бюджет, всего1.8.1.

788 277,000,00 723 667,000,000,00 788 277,00 3 088 498,00788 277,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.8.2.

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

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.8.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.8.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.8.5.

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

Сформирован единый подход

к межведомственному

взаимодействию в системе

воспитания и профилактики

безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних

1.9

178 314,900,00 254 833,000,000,00 178 314,90 789 777,70178 314,90

Федеральный бюджет, всего1.9.1.

178 314,900,00 254 833,000,000,00 178 314,90 789 777,70178 314,90

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.9.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.9.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

1.9.4.

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

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

Внебюджетные источники,

всего

1.9.5.

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

Организовано проведение

всероссийских тематических

онлайн-уроков, направленных

на гражданско-патриотическое

воспитание детей

1.10

40 000,000,00 40 000,000,000,00 40 000,00 160 000,0040 000,00

Федеральный бюджет, всего1.10.1.

40 000,000,00 40 000,000,000,00 40 000,00 160 000,0040 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.10.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.10.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.10.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.10.5.

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

Обеспечено проведение

ежегодного мониторинга

ценностных ориентаций

1.11

10 000,000,00 10 000,000,000,00 10 000,00 40 000,0010 000,00
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№ п/п

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

современной молодежи

Федеральный бюджет, всего1.11.1.

10 000,000,00 10 000,000,000,00 10 000,00 40 000,0010 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.11.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.11.3.

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

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.11.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.11.5.

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

Создано патриотическое

движение Ассоциации

студенческих патриотических

клубов «Я горжусь»

1.12

100 000,000,00 100 000,000,000,00 100 000,00 400 000,00100 000,00

Федеральный бюджет, всего1.12.1.

100 000,000,00 100 000,000,000,00 100 000,00 400 000,00100 000,00

Бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

1.12.2.

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

Консолидированные бюджеты

субъектов Российской

Федерации, всего

1.12.3.

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

Наименование результата и

источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных

государственных

внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных

фондов обязательного

медицинского страхования)

,всего

1.12.4.

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

Внебюджетные источники,

всего

1.12.5.

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

Нераспределенный резерв

(федеральный бюджет)

2

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

ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ

ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 3 762 400,00 3 660 491,90 3 660 491,90 3 660 491,90 14 743 875,700,00

в том числе:

федеральный бюджет

3 385 491,900,00 3 487 400,000,000,00 3 385 491,90 13 643 875,703 385 491,90

бюджеты государственных

внебюджетных

фондов Российской Федерации

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

консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

105 000,000,00 105 000,000,000,00 105 000,00 420 000,00105 000,00

бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов 

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхования)

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

внебюджетные источники

170 000,000,00 170 000,000,000,00 170 000,00 680 000,00170 000,00
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6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации федерального проекта в 2021 году

0

№ 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 Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1. Обеспечены разработка и внедрение

рабочих программ воспитания

обучающихся в общеобразовательных

организациях и профессиональных

образовательных организациях,

нарастающим итогом

60 000,00 60 000,00 120 000,0

0

120 000,0

0

120 000,0

0

180 000,0

0

240000

240 000,0

0

240 000,0

0

240 000,0

0

180 000,0

0

180 000,0

0

1.2. Обеспечено проведение всероссийских,

окружных и межрегиональных

мероприятий патриотической

направленности, с участием детей и

молодежи

5 000,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 110 000,0

0

395 000,0

0

400000

400 000,0

0

400 000,0

0

400 000,0

0

395 000,0

0

395 000,0

0

1.3. Обеспечено увеличение численности

детей, вовлеченных в деятельность

Всероссийского детско-юношеского

военно-патриотического общественного

движения «ЮНАРМИЯ»

0,00 200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200000

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

200 000,0

0

1.4. Обеспечено увеличение численности

детей и молодежи в возрасте до 30 лет,

вовлеченных в социально активную

деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

836,62 1 673,24 2 509,86 14 346,48 22 183,10 44 013,15

241400

169 163,4

0

146 333,3

5

123 503,3

0

88 673,2562 843,20

1.5. Создание условий для развития системы

межпоколенческого взаимодействия и

обеспечения преемственности

поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на

446,12 4 063,06 7 680,00 23 296,94 43 913,88 72 530,82

277500

239 689,5

6

210 878,7

2

182 068,6

4

144 258,2

0

103 447,7

6
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№ 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

гражданское и патриотическое

воспитание детей и молодежи

1.6. Обеспечено увеличение численности

детей, вовлеченных в деятельность

Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской

организацией «Российское движение

школьников»

0,00 600 000,0

0

600 000,0

0

600 000,0

0

600 000,0

0

600 000,0

0

600000

600 000,0

0

600 000,0

0

600 000,0

0

600 000,0

0

600 000,0

0

1.7. Обеспечено проведение Всероссийского

конкурса «Большая перемена»

0,00 400 000,0

0

400 000,0

0

400 000,0

0

400 000,0

0

400 000,0

0

400000

400 000,0

0

400 000,0

0

400 000,0

0

400 000,0

0

400 000,0

0

1.8. Разработан и реализуется комплекс мер,

направленный на развитие системы

гражданского и патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательных организаций

180 916,7

5

180 916,7

5

361 833,5

0

361 833,5

0

361 833,5

0

542 750,2

5

723667

723 667,0

0

723 667,0

0

723 667,0

0

542 750,2

5

542 750,2

5

1.9. Сформирован единый подход к

межведомственному взаимодействию в

системе воспитания и профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

1 815,00 4 265,50 63 708,25 66 149,25 68 602,55 127 416,5

0

254833

254 833,0

0

193 571,5

5

191 124,7

5

132 310,8

0

129 869,8

0

1.10. Организовано проведение всероссийских

тематических онлайн-уроков,

направленных на гражданско-

патриотическое воспитание детей

10 000,00 10 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00

40000

40 000,0040 000,0040 000,0030 000,0030 000,00

1.11. Обеспечено проведение ежегодного

мониторинга ценностных ориентаций

современной молодежи

2 500,00 2 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 7 500,00

10000

10 000,0010 000,0010 000,007 500,007 500,00

1.12. Создано патриотическое движение

Ассоциации студенческих

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 000,00

100000

100 000,0

0

75 000,0075 000,0065 000,0065 000,00
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№ 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

патриотических клубов «Я горжусь»
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7. Дополнительная информация

Основой для рабочих программ воспитания, предусмотренных к внедрению в рамках результата 1.1, является Примерная программа воспитания

обучающихся, разработанная Минпросвещения России и направленная на развитие духовно-нравственного, патриотического, эстетического и

физического воспитания обучающихся, а также нацелена на решение задачи гармоничного развития, успешной адаптации и социализации

обучающихся, включая формирование ответственного отношения к окружающему миру. Для достижения результата в образовательных организациях

высшего образования, ведущих подготовку по укрупненной группе специальностей «Образование, педагогические науки», реализованы учебные

курсы (модули) по разработке и реализации рабочих программ воспитания, созданию воспитывающей среды в общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных организациях. При разработке указанного модуля будет проведено исследование международного опыта и

лучших отечественных практик патриотического воспитания, включая применение современных медиатехнологий при реализации проектов и

проведении мероприятий. Достижение указанного результата позволит увеличить охват детей и молодежи мероприятиями патриотической

направленности в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также повысит качество

педагогического сопровождения указанной деятельности.

 

В рамках достижения результата 1.2 проводится конкурсный отбор на предоставление некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на

реализацию крупных мероприятий, направленных на духовно-нравственное, военно-патриотическое и гражданское воспитание, на развитие

практических навыков, необходимых для включения детей и молодежи в общественно полезную деятельность (коммуникация, кооперация,

креативность, информационная грамотность и т.д.), а также мероприятий по противодействию распространению деструктивной идеологии в том

числе в цифровой среде. Формирование перечня приоритетных направлений и отбор проектов будет осуществляться межведомственной комиссией с

привлечением профессионального и экспертного сообщества к оценке предоставляемых на конкурс проектов. Подтверждение достижения результата

будет осуществляться путем предоставления отчетов о проведении соответствующих мероприятий.

 

Дополнительная финансовая поддержка ВВПОД «ЮНАРМИЯ» позволит увеличить охват детей военно-патриотическим воспитанием, в том числе

через:

- проведение всероссийских патриотических форумов, слетов, акций и других массовых мероприятий;

- вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в юнармейские проекты, конкурсные движения, фестивали и другие мероприятия

патриотической направленности;

- расширение и распространение юнармейских программ по организации отдыха детей и их оздоровления, патриотических экспедиций.

 

Комплекс мер, предусмотренный результатом 1.6 включает в себя адаптированные программы воспитания вне основного образовательного процесса с

созданием отдельной инфраструктурной поддержки и c применением IT-платформы и модульным медиацентром, а также обучающим разделом для

специалистов сферы воспитания. Подтверждение достижения результата будет осуществляться путем предоставления отчетов о реализации проектов

и проведении соответствующих мероприятий.

 

Проведение конкурса «Большая перемена» направлено на формирование гражданско-патриотического воспитания обучающихся основного и

дополнительного образования, в том числе через выявление, развитие подростков с активной жизненной позицией, лидеров мнений, построение их

индивидуальной траектории личностного развития, вовлечение в активную деятельность детского сообщества, а также сопровождение их перехода в

молодежные организации.
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В рамках результата 1.8 запланировано внедрение в 26 пилотных субъектах Российской Федерации ставок специалистов по воспитанию в

общеобразовательных организациях, а также сети муниципальных кураторов и региональных координаторов системы патриотического воспитания,

что позволит повысить вовлеченность педагогических работников в воспитательный процесс, а также повысить эффективность методического

сопровождения их деятельности.

 

Система, межведомственного взаимодействия, предусмотренная результатом 1.9, включает подготовку специалистов органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, создание автоматизированной информационной системы в сфере защиты

прав несовершеннолетних и профилактики их антиобщественного и противоправного поведения в целях совершенствования работы органов и

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области выявления семейного неблагополучия,

организации работы с семьями, находящимися в социально опасном положении и создание аналитического центра по разработке и анализу моделей

воспитательной работы, выявлению лучших практик воспитательной работы, а также профилактической работы, направленной на предупреждение

различного рода случаев проявления общественно-опасного поведения подростков и молодежи.

 

ГЛОССАРИЙ

Воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и

государства.

Патриотическое воспитание – воспитание патриотической личности, характеризующееся развитием в гражданине фундаментальной личностной

установки, которая определяет оценочную позицию человека по отношению к социокультурной действительности и мотивирует общественно

значимую деятельность, в которой эта позиция выражается. Содержанием этой установки является неразрывная связь с историей, традицией,

территорией и культурой своей страны, в целом и частном, то есть от уровня малой родины до великой Родины.

Патриотизм как благоприобретенное качество, является предметом передачи – темой воспитания – и представляет собой важнейшую составную часть

мировоззрения личности, что обусловливает необходимость встраивания патриотизма в сложную систему мировоззренческих установок. Патриотизм

должен неконфликтно соотноситься с представлениями /о мире и человеке, с моралью и нравственностью, с представлениями о языке, коммуникации,

культуре, власти, обществе и индивидуальности.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» – образована 29 октября 2015

года в соответствии с Указом Президента РФ № 536. Создана при Федеральном агентстве по делам молодежи. Цель организации – совершенствование

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» - создано в январе и зарегистрировано 29 июля

2016 года. Цель – формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции, чувства ответственности за свои действия и поступки,

развитие инициативности и самостоятельности. Юнармейцы реализуют социально значимые проекты, учатся находить пути решения проблем

общества, окружающей среды.

Профориентационные программы – совокупность программ, которые не только формируют систему представления о мире профессии, но и позволяют

старшеклассникам развить уверенность в собственных силах в выборе личностных целей в значимой деятельности, средств и способов достижения

поставленных целей, возможности производить реальную самооценку собственных действий.

Самореализация – выявление и развитие индивидом личностных способностей во всех сферах деятельности.

Лидерский потенциал – готовность занять позицию лидера в определенной деятельности, где лидер – это человек, обладающий знаниями, умениями,
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способностями в данной деятельности и способный организовать других на социально значимое дело.

Наставничество («шефство») – универсальная технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций и

ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и партнерстве.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту федерального проекта

Патриотическое воспитание

План реализации федерального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

Результат "Обеспечены

разработка и внедрение

рабочих программ

воспитания обучающихся

в общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях,

нарастающим итогом"

1.1

Доля общеобразовательных и

профессиональных

образовательных организаций, в

которых утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной Минпросвещения

России примерной программы

воспитания обучающихся от

общего количества

общеобразовательных организаций

и профессиональных

образовательных организаций.

Грибов Д.Е.

31.12.2020 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

Да ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.1

Приказ Утвержден Приказ

Минпросвещения России о

методике расчета показателей

федерального проекта

-

Михеев И.А.

20.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.2

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания с

подведомственной

Минпросвещения России

организацией на оказание услуг по

методическому сопровождению

разработки рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных и

профессиональных

образовательных организаций

Российской Федерации

-

Михеев И.А.

20.02.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.3

Соглашение Заключено

соглашение с подведомственной с

Минпросвещения России

организацией о предоставлении

субсидий из федерального бюджета

на разработку модуля «Основы

воспитательной работы».

-

Михеев И.А.

01.04.2021

08 06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

1.1.4

Отчет Сводный аналитический

отчет о количестве

-

Михеев И.А.

30.09.2021

09 07

-

ЕП МПС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(подписан)" общеобразовательных и

профессиональных

образовательных организаций, в

которых на основе разработанной

Минпросвещения России

примерной программы воспитания

обучающихся утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.5

Паспорт проекта Паспорт

федерального проекта

актуализирован с учетом

утвержденных методик расчета

показателей федерального проекта

-

Михеев И.А.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.1.6

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание услуг в 2022 году

-

Михеев И.А.

20.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

08

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий)"

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.1.7

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания на

оказание услуг в 2022 году

-

Михеев И.А.

01.04.2022

07 04

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.8

Отчет Отчет о внедрении

программ воспитания

-

Михеев И.А.

30.09.2022

08 06

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.9

Отчет Сводный аналитический

отчет о достижении результата в

2022 году

-

Михеев И.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕП МПС

Контрольная точка

1.1.10

Соглашение Заключено

-

Михеев И.А.

20.02.2023

Взаимо 06

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания в 2023

году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.11

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) в 2023 году

-

Михеев И.А.

01.04.2023

08 07

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.12

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Михеев И.А.

30.09.2023

06 04

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.13

Отчет Сводный аналитический

отчет о достижении результата в

2023 году

-

Михеев И.А.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ЕП МПС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.1.14

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания в 2024

году

-

Михеев И.А.

20.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.15

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) в 2024 году

-

Михеев И.А.

01.04.2024

08 07

-

ЕП МПС

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.1.16

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Михеев И.А.

30.09.2024

06 04

-

ЕП МПС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.1.17

Отчет Сводный аналитический

отчет о достижении результата в

2024 году

-

Михеев И.А.

31.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕП МПС

Результат "Обеспечено

проведение

всероссийских, окружных

и межрегиональных

мероприятий

патриотической

направленности, с

участием детей и

молодежи"

1.2

Минпросвещения России на

конкурсной основе предоставлена

дополнительная поддержка

юридическим лицам на проведение

всероссийских, окружных и

межрегиональных мероприятий

охватом не менее 500 человек

Грибов Д.Е.

31.12.2020 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

Нет ЕП МПС

Контрольная точка

"Документ утвержден

(подписан)"

1.2.1

Акт Утвержден ведомственный акт

о составе межведомственной

конкурсной комиссии по

проведению конкурса на

предоставление грантов в форме

субсидий из федерального бюджета

юридическим лицам на проведение

мероприятий в сфере

-

Михеев И.А.

30.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06

-

ЕП МПС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

патриотического воспитания.

Утвержден перечень экспертов,

привлекаемых к оценке проектов,

поступивших на конкурсный

отбор.

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.2

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания

подведомственной

Минпросвещения России

организации на оказание услуг по

организационно-техническому

сопровождению (включая

организационную,

информационно-методическую и

экспертно-аналитическую

поддержку) проведения

всероссийских, окружных и

межрегиональных мероприятий

патриотической направленности, с

участием детей и представителей

молодежи

-

Михеев И.А.

15.03.2021

04 07

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.2.3

Соглашение Заключены

соглашения о предоставлении в

2021 году грантов в форме

субсидий юридическим лицам на

проведение мероприятий в сфере

патриотического воспитания. В

соответствии с заключенными

-

Михеев И.А.

05.04.2021

06 05

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

соглашениями будет обеспечено

проведение всероссийских,

окружных и межрегиональных

мероприятий патриотической

направленности, с участием детей

и молодежи

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.4

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Михеев И.А.

15.08.2021

07 03

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.5

Отчет Сводный аналитический

отчет о проведении мероприятий.

Проведены всероссийские,

окружные и межрегиональные

мероприятия охватом не менее 500

человек, направленные на

духовно-нравственное, военно-

патриотическое и гражданское

воспитание, на развитие

практических навыков,

необходимых для включения детей

и молодежи в общественно

полезную деятельность. Общее

количество участников указанных

мероприятий составило не менее

160 000 человек

-

Михеев И.А.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

1.2.6

Соглашение Заключено

-

Михеев И.А.

15.03.2022

Взаимо 06

-

ГИИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания в 2022

году

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

н ый

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.7

Соглашение Заключены

соглашения о предоставлении в

2022 году грантов в форме

субсидий юридическим лицам на

проведение мероприятий в сфере

патриотического воспитания

-

Михеев И.А.

05.04.2022

05 04

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.8

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Михеев И.А.

15.08.2022

06 03

-

ЕП МПС

Контрольная точка

1.2.9

Отчет Сводный аналитический

-

Михеев И.А.

31.12.2022

04 Взаимо

-

ЕГИС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

отчет о проведении мероприятийсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.2.10

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания в 2023

году

-

Михеев И.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

1.2.11

Соглашение Заключены

соглашения о предоставлении в

2023 году грантов в форме

субсидий юридическим лицам на

проведение мероприятий в сфере

патриотического воспитания

-

Михеев И.А.

05.04.2023

05 04

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»



43

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.12

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Михеев И.А.

15.08.2023

06 03

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.13

Отчет Сводный аналитический

отчет о проведении мероприятий

-

Михеев И.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

1.2.14

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии на выполнение

государственного задания в 2024

году

-

Михеев И.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»



44

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

и

отсутст

вует

Контрольная точка "

Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.2.15

Соглашение Заключены

соглашения о предоставлении в

2024 году грантов в форме

субсидий юридическим лицам на

проведение мероприятий в сфере

патриотического воспитания

-

Михеев И.А.

05.04.2024

05 04

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»

Контрольная точка "

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.2.16

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Михеев И.А.

15.08.2024

06 03

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.2.17

Отчет Сводный аналитический

отчет о проведении мероприятий

-

Михеев И.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Результат "Обеспечено

увеличение численности

детей, вовлеченных в

деятельность

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического

общественного движения

«ЮНАРМИЯ»"

1.3

Всероссийскому детско-

юношескому военно-

патриотическому общественному

движению «ЮНАРМИЯ»

предоставлена дополнительная

финансовая поддержка на

реализацию программ военно-

патриотического воспитания.

Грибов Д.Е.

31.12.2020 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

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.1

Соглашение За счет реализации

указанного соглашения созданы

условия для увеличение

численности детей, вовлеченных в

деятельность Всероссийского

детско-юношеского военно-

патриотического общественного

движения «ЮНАРМИЯ»

-

Михеев И.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.3.2

Прочий тип документа

Утверждены документы на

реализацию проектов в сфере

военно-патриотического

-

Михеев И.А.

05.04.2021

05 04

-

ЕП МПС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

воспитания граждан, в том числе

положения о проведении

мероприятий в 2021 году

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.3

Отчет Аналитический отчет о ходе

исполнения в 2021 году

мероприятий военно-

патриотической направленности

-

Михеев И.А.

15.09.2021

01 03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.4

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены,

мероприятия проведены) в 2021

году

-

Михеев И.А.

30.12.2021

04 06

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.5

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии на

реализацию проектов в сфере

военно-патриотического

воспитания граждан по итогам

2021 года

-

Михеев И.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.3.6

Соглашение За счет реализации

указанного соглашения созданы

условия для увеличение

численности детей, вовлеченных в

деятельность Всероссийского

детско-юношеского военно-

-

Михеев И.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

патриотического общественного

движения «ЮНАРМИЯ»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.7

Прочий тип документа

Утверждены документы на

реализацию проектов в сфере

патриотического воспитания

граждан

-

Михеев И.А.

05.04.2022

05 04

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.8

Отчет Аналитический отчет о ходе

исполнения в 2022 году

мероприятий военно-

патриотической направленности

-

Михеев И.А.

15.09.2022

01 03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.9

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены,

мероприятия проведены) в 2022

году

-

Михеев И.А.

30.12.2022

04 06

-

ЕП МПС

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.10

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на реализацию проектов

в сфере военно-патриотического

воспитания граждан по итогам

2022 года

-

Михеев И.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.11

Соглашение За счет реализации

указанного соглашения созданы

условия для увеличение

численности детей, вовлеченных в

деятельность Всероссийского

детско-юношеского военно-

патриотического общественного

движения «ЮНАРМИЯ»

-

Михеев И.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.12

Прочий тип документа

Утверждены документы на

реализацию проектов в сфере

патриотического воспитания

граждан

-

Михеев И.А.

05.04.2023

05 04

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.13

Отчет Аналитический отчет о ходе

исполнения в 2023 году

мероприятий военно-

патриотической направленности

-

Михеев И.А.

15.09.2023

01 03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.14

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены,

мероприятия проведены) в 2023

году

-

Михеев И.А.

30.12.2023

04 06

-

ЕП МПС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.15

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на реализацию проектов

в сфере военно-патриотического

воспитания граждан по итогам

2023 года

-

Михеев И.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.3.16

Соглашение За счет реализации

указанного соглашения созданы

условия для увеличение

численности детей, вовлеченных в

деятельность Всероссийского

детско-юношеского военно-

патриотического общественного

движения «ЮНАРМИЯ»

-

Михеев И.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.3.17

Прочий тип документа

Утверждены документы на

реализацию проектов в сфере

патриотического воспитания

граждан

-

Михеев И.А.

05.04.2024

05 04

-

ЕП МПС

Контрольная точка

1.3.18

Отчет Аналитический отчет о ходе

-

Михеев И.А.

15.09.2024

01 03

-

не
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

исполнения в 2024 году

мероприятий военно-

патриотической направленности

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3.19

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены,

мероприятия проведены) в 2024

году

-

Михеев И.А.

30.12.2024

04 06

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.3.20

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на реализацию проектов

в сфере военно-патриотического

воспитания граждан по итогам

2024 года

-

Михеев И.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

н ый

бюджет»

Результат "Обеспечено

увеличение численности

детей и молодежи в

возрасте до 30 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами"

1.4

За счёт предоставления

Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная

деятельность которых направлена

на гражданско-патриотическое

воспитание граждан РФ, ежегодно

будет проведено не менее 5

всероссийских, 4 окружных и

иных мероприятий и проектов с

вовлечением не менее 40000

человек, а также не менее 3

Бугаев А.В.

31.12.2020 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

Да ЕП МПС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

репрезентативных исследований.

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии ВСКС

-

Бугаев А.В.

30.03.2021

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

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.2

Прочий тип документа

Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) между

Федеральным агентством по делам

молодежи и Федеральным

государственным бюджетным

учреждение «Российский центр

гражданского и патриотического

воспитания детей и молодёжи» в

целях реализации мероприятий

федерального проекта

-

Бугаев А.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

1.4.3

Соглашение Заключено

соглашение между Федеральным

агентством по делам молодежи и

-

Бугаев А.В.

25.05.2021

05 01

-

ГИИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

Федеральным государственным

бюджетным учреждение

«Российский центр гражданского и

патриотического воспитания детей

и молодёжи» о предоставлении

средств федерального бюджета в

2021 году в целях финансирования

мероприятий федерального

проекта

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о разработке

исследований, проектов и

мероприятий, а также

информационной кампании.

Разработаны 3 социологических

исследования сферы гражданского

и патриотического воспитания

граждан Российской Федерации; 3

всероссийских, 4 окружных

проекта и мероприятия; концепция

информационной кампании в

сфере гражданского и

патриотического воспитания

граждан Российской Федерации.

Кампания организована с целью

информирования детей и

молодежи о возможностях их

самореализации в Российской

Федерации и о деятельности

общественных организаций в

-

Разуваева К.Д.

30.09.2021

06 03

-

АИС

«Молодеж

ь России»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сфере патриотического воспитания

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.5

Прочий тип документа

Информационно-аналитические

материалы по результатам

проведенных исследований,

реализованных проектов и

мероприятий и информационной

кампании. Организованы и

проведены 3 социологических

исследования сферы гражданского

и патриотического воспитания

граждан Российской Федерации, 3

всероссийских, 4 окружных

проектов и мероприятий, а также

информационная кампания в сфере

гражданского и патриотического

воспитания граждан Российской

Федерации. Кампания

организована с целью

информирования детей и

молодежи о возможностях их

самореализации в Российской

Федерации и о деятельности

общественных организаций в

сфере патриотического воспитания

-

Разуваева К.Д.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

АИС

«Молодеж

ь России»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

1.4.6

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

-

Разуваева К.Д.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу" (муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам 2021

года

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.7

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии ВСКС

-

Бугаев А.В.

30.03.2022

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

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.8

Прочий тип документа

Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) между

Федеральным агентством по делам

молодежи и Федеральным

государственным бюджетным

учреждение «Российский центр

гражданского и патриотического

воспитания детей и молодёжи» в

целях реализации мероприятий

-

Бугаев А.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

АИС

«Молодеж

ь России»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

федерального проекта

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.9

Соглашение Заключено

соглашение между Федеральным

агентством по делам молодежи и

Федеральным государственным

бюджетным учреждение

«Российский центр гражданского и

патриотического воспитания детей

и молодёжи» о предоставлении

средств федерального бюджета в

2022 году в целях финансирования

мероприятий федерального

проекта

-

Бугаев А.В.

25.05.2022

05 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.10

Отчет Информационно-

аналитический отчет о разработке

исследований, проектов и

мероприятий, а также

информационной кампании

-

Разуваева К.Д.

30.09.2022

06 03

-

АИС

«Молодеж

ь России»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.11

Прочий тип документа

Информационно-аналитические

материалы по результатам

проведенных исследований,

реализованных проектов и

мероприятий и информационной

кампании

-

Разуваева К.Д.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07

-

АИС

«Молодеж

ь России»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.12

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам 2022

года

-

Разуваева К.Д.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Молодеж

ь России»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.13

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии ВСКС

-

Бугаев А.В.

30.03.2023

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

-

ГИИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

1.4.14

Прочий тип документа

Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) между

-

Бугаев А.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

06

-

АИС

«Молодеж

ь России»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

Федеральным агентством по делам

молодежи и Федеральным

государственным бюджетным

учреждение «Российский центр

гражданского и патриотического

воспитания детей и молодёжи» в

целях реализации мероприятий

федерального проекта

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.15

Соглашение Заключено

соглашение между Федеральным

агентством по делам молодежи и

Федеральным государственным

бюджетным учреждение

«Российский центр гражданского и

патриотического воспитания детей

и молодёжи» о предоставлении

средств федерального бюджета в

2023 году в целях финансирования

мероприятий федерального

проекта

-

Бугаев А.В.

25.05.2023

05 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.4.16

Отчет Информационно-

аналитический отчет о разработке

исследований, проектов и

мероприятий, а также

информационной кампании

-

Разуваева К.Д.

30.09.2023

06 03

-

АИС

«Молодеж

ь России»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.17

Прочий тип документа

Информационно-аналитические

материалы по результатам

-

Разуваева К.Д.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

07

-

АИС

«Молодеж

ь России»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проведенных исследований,

реализованных проектов и

мероприятий и информационной

кампании

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.18

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам 2023

года

-

Разуваева К.Д.

30.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Молодеж

ь России»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.4.19

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии ВСКС

-

Бугаев А.В.

30.03.2024

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

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.4.20

Прочий тип документа

Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) между

Федеральным агентством по делам

молодежи и Федеральным

государственным бюджетным

учреждение «Российский центр

гражданского и патриотического

воспитания детей и молодёжи» в

целях реализации мероприятий

федерального проекта

-

Бугаев А.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

АИС

«Молодеж

ь России»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.4.21

Соглашение Заключено

соглашение между Федеральным

агентством по делам молодежи и

Федеральным государственным

бюджетным учреждение

«Российский центр гражданского и

патриотического воспитания детей

и молодёжи» о предоставлении

средств федерального бюджета в

2024 году в целях финансирования

мероприятий федерального

проекта

-

Разуваева К.Д.

25.05.2024

05 01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.4.22

Отчет Информационно-

аналитический отчет о разработке

исследований, проектов и

-

Разуваева К.Д.

30.09.2024

06 03

-

АИС

«Молодеж

ь России»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

мероприятий, а также

информационной кампании

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.4.23

Прочий тип документа

Информационно-аналитические

материалы по результатам

проведенных исследований,

реализованных проектов и

мероприятий и информационной

кампании

-

Разуваева К.Д.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

АИС

«Молодеж

ь России»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.4.24

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам 2024

года

-

Разуваева К.Д.

30.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

АИС

«Молодеж

ь России»

Результат "Создание

условий для развития

системы

межпоколенческого

1.5

Реализация программы,

включающей в себя проведение

детских этапов популярных

конкурсов, премий и проектов, уже

Бугаев А.В.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Да АИС

«Молодеж

ь России»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив

и проектов, направленных

на гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи"

зарекомендовавших себя среди

населения Российской Федерации.

Всего будет реализовано 12

мероприятий под шефством

лидеров взрослых проектов. В

очных отборочных этапах примет

участие не менее 50 000 детей и

молодежи (по 5 000 в каждом из

10), в финал попадут 10 000 (по

1000 в каждом из 10)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.5.1

Прочий тип документа

Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) между

Федеральным агентством по делам

молодежи и Федеральным

государственным бюджетным

учреждение «Российский центр

гражданского и патриотического

воспитания детей и молодёжи» в

целях реализации мероприятий

федерального проекта

-

Бугаев А.В.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.5.2

Соглашение Заключено

соглашение между Федеральным

агентством по делам молодежи и

Федеральным государственным

бюджетным учреждение

«Российский центр гражданского и

-

Бугаев А.В.

25.05.2021

04 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

патриотического воспитания детей

и молодёжи» о предоставлении

средств федерального бюджета в

2021 году в целях финансирования

мероприятий федерального

проекта

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.3

Прочий тип документа

Разработаны концепции 10

популярных конкурсов, премий и

проектов

-

Разуваева К.Д.

30.09.2021

05 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.4

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе и

итогах реализации программы,

включающей в себя проведение 10

популярных конкурсов, премий и

проектов. В очных отборочных

этапах 10 популярных конкурсов,

премий и проектов примут участие

не менее 50000 детей и молодёжи,

в финал попадут не менее 10000

участников

-

Разуваева К.Д.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.5

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

-

Разуваева К.Д.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам 2021

года

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.5.6

Прочий тип документа

Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) между

Федеральным агентством по делам

молодежи и Федеральным

государственным бюджетным

учреждение «Российский центр

гражданского и патриотического

воспитания детей и молодёжи» в

целях реализации мероприятий

федерального проекта

-

Бугаев А.В.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

1.5.7

Соглашение Заключено

соглашение между Федеральным

агентством по делам молодежи и

Федеральным государственным

бюджетным учреждение

«Российский центр гражданского и

патриотического воспитания детей

и молодёжи» о предоставлении

средств федерального бюджета в

2022 году в целях финансирования

мероприятий федерального

-

Бугаев А.В.

25.05.2022

04 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

реестр соглашений)" проекта

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.8

Прочий тип документа

Разработаны концепции 10

популярных конкурсов, премий и

проектов

-

Разуваева К.Д.

30.09.2022

05 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе и

итогах реализации программы,

включающей в себя проведение 10

популярных конкурсов, премий и

проектов. В очных отборочных

этапах 10 популярных конкурсов,

премий и проектов примут участие

не менее 50000 детей и молодёжи,

в финал попадут не менее 10000

участников

-

Разуваева К.Д.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.10

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам 2022

года

-

Разуваева К.Д.

30.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.5.11

Прочий тип документа

Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) между

Федеральным агентством по делам

молодежи и Федеральным

государственным бюджетным

учреждение «Российский центр

гражданского и патриотического

воспитания детей и молодёжи» в

целях реализации мероприятий

федерального проекта

-

Бугаев А.В.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.12

Соглашение Заключено

соглашение между Федеральным

агентством по делам молодежи и

Федеральным государственным

бюджетным учреждение

«Российский центр гражданского и

патриотического воспитания детей

и молодёжи» о предоставлении

средств федерального бюджета в

2023 году в целях финансирования

мероприятий федерального проект

-

Бугаев А.В.

25.05.2023

04 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.5.13

Прочий тип документа

Разработаны концепции 10

популярных конкурсов, премий и

проектов

-

Разуваева К.Д.

30.09.2023

05 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.5.14

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе и

итогах реализации программы,

включающей в себя проведение 10

популярных конкурсов, премий и

проектов. В очных отборочных

этапах 10 популярных конкурсов,

премий и проектов примут участие

не менее 50000 детей и молодёжи,

в финал попадут не менее 10000

участников

-

Разуваева К.Д.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.15

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам 2023

года

-

Разуваева К.Д.

30.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

1.5.16

Прочий тип документа

Утверждено государственное

(муниципальное) задание на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Бугаев А.В.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

(выполнение работ) между

Федеральным агентством по делам

молодежи и Федеральным

государственным бюджетным

учреждение «Российский центр

гражданского и патриотического

воспитания детей и молодёжи» в

целях реализации мероприятий

федерального проекта

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.5.17

Соглашение Заключено

соглашение между Федеральным

агентством по делам молодежи и

Федеральным государственным

бюджетным учреждение

«Российский центр гражданского и

патриотического воспитания детей

и молодёжи» о предоставлении

средств федерального бюджета в

2024 году в целях финансирования

мероприятий федерального

проекта

-

Бугаев А.В.

25.05.2024

04 01

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.5.18

Прочий тип документа

Разработаны концепции 10

популярных конкурсов, премий и

проектов

-

Разуваева К.Д.

30.09.2024

05 03

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.5.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе и

-

Разуваева К.Д.

30.12.2024

Взаимо

связь с

06

-

ГИИС

"Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" итогах реализации программы,

включающей в себя проведение 10

популярных конкурсов, премий и

проектов. В очных отборочных

этапах 10 популярных конкурсов,

премий и проектов примут участие

не менее 50000 детей и молодёжи,

в финал попадут не менее 10000

участников

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет"

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.5.20

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам 2024

года

-

Разуваева К.Д.

30.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

"Электрон

ный

бюджет"

Результат "Обеспечено

увеличение численности

детей, вовлеченных в

деятельность

Общероссийской

общественно-

государственной детско-

юношеской организацией

«Российское движение

школьников»"

1.6

За счет реализации

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации

«Российское движение

школьников» единого комплекса

патриотического воспитания

увеличена численность детей,

вовлеченных в деятельность

движения. Охват мероприятий,

Грибов Д.Е.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

проводимых в рамках указанного

комплекса - не менее 600 тысяч

участников ежегодно.

вует вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении в

2021 году субсидий из

федерального бюджета

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации

«Российское движение

школьников», в целях достижения

показателей и результатов

федерального проекта. За счет

предоставления субсидии

обеспечено увеличение

численности детей и подростков,

вовлеченных в деятельность

указанного движения, до 1 429 тыс.

человек

-

Михеев И.А.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.2

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)» для

достижения результата в 2021 году

-

Михеев И.А.

30.06.2021

05 04

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.3

Отчет Аналитический отчёт о ходе

исполнения в 2021 году

мероприятий Общероссийской

-

Михеев И.А.

30.09.2021

01 03

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

общественно-государственной

детско-юношеской организации

«Российское движение

школьников»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.4

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены) по

достижению результата в 2021 году

-

Михеев И.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.5

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

по итогам 2021 года

-

Михеев И.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.6.6

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении в

2022 году субсидий из

-

Михеев И.А.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

01

-

ЕГИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

федерального бюджета

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации

«Российское движение

школьников»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.7

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)» для

достижения результата в 2022 году

-

Михеев И.А.

30.06.2022

05 04

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.8

Отчет Аналитический отчёт о ходе

исполнения в 2022 году

мероприятий Общероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской организации

«Российское движение

школьников»

-

Михеев И.А.

30.09.2022

01 03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.9

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены) по

достижению результата в 2022 году

-

Михеев И.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06

-

ЕП МПС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

и

отсутст

вует

Контрольная точка "

Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.10

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Михеев И.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.11

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении в

2023 году субсидий из

федерального бюджета

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации

«Российское движение

школьников»

-

Михеев И.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.6.12

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

-

Михеев И.А.

30.06.2023

05 04

-

ЕП МПС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

(выполнения работы)» для

достижения результата в 2023 году

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.13

Отчет Аналитический отчёт о ходе

исполнения в 2023 году

мероприятий Общероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской организации

«Российское движение

школьников»

-

Михеев И.А.

30.09.2023

01 03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.14

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены) по

достижению результата в 2023 году

-

Михеев И.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.15

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Михеев И.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.6.16

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении в

2024 году субсидий из

федерального бюджета

Общероссийской общественно-

государственной детско-

юношеской организации

«Российское движение

школьников»

-

Михеев И.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.6.17

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)» для

достижения результата в 2024 году

-

Михеев И.А.

30.06.2024

05 04

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.6.18

Отчет Аналитический отчёт о ходе

исполнения в 2024 году

мероприятий Общероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской организации

«Российское движение

школьников»

-

Михеев И.А.

30.09.2024

01 03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.6.19

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены) по

-

Михеев И.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

06

-

ЕП МПС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" достижению результата в 2024 годуиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.6.20

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Михеев И.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Обеспечено

проведение

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»"

1.7

За счет проведения

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»,

направленного на формирование

гражданско-патриотического

воспитания обучающихся

основного и дополнительного

образования, увеличено число

детей, вовлеченных в социально

полезные практики.

Грибов Д.Е.

31.12.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Нет ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

Минпросвещения России в 2021

году субсидии на организацию и

проведение Всероссийского

конкурса «Большая перемена»,

направленного на

профориентацию учащихся через

построение индивидуальных

траекторий профессионального

развития

-

Михеев И.А.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.2

Положение Опубликовано

положение и объявление о

проведении в текущем году

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»

-

Комиссаров

А.Г.

20.05.2021

05 04

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.3

Отчет Отчет о проведении

заявочной кампании

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

-

Комиссаров

А.Г.

30.09.2021

01 03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.4

Отчет Отчет о проведении

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»

-

Комиссаров

А.Г.

15.12.2021

04 06

-

не

требуется

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

1.7.5

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

-

Комиссаров

А.Г.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

-

ЕГИС

«Электрон
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.6

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

Минпросвещения России субсидии

на организацию и проведение

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»,

направленного на

профориентацию учащихся через

построение индивидуальных

траекторий профессионального

развития

-

Михеев И.А.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.7

Положение Опубликовано

положение и объявление о

проведении в текущем году

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»

-

Комиссаров

А.Г.

20.05.2022

05 04

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.8

Отчет Отчет о проведении

заявочной кампании

Всероссийского конкурса

-

Комиссаров

А.Г.

30.09.2022

01 03

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Большая перемена"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.9

Отчет Отчет о проведении

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»

-

Комиссаров

А.Г.

15.12.2022

04 06

-

не

требуется

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.10

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Комиссаров

А.Г.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.7.11

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

Минпросвещения России субсидии

на организацию и проведение

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»,

направленного на

профориентацию учащихся через

построение индивидуальных

траекторий профессионального

развития

-

Михеев И.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.7.12

Положение Опубликовано

положение и объявление о

-

Комиссаров

А.Г.

20.05.2023

05 04

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

проведении в текущем году

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.13

Отчет Отчет о проведении

заявочной кампании

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

-

Комиссаров

А.Г.

30.09.2023

01 03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.14

Отчет Отчет о проведении

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»

-

Комиссаров

А.Г.

15.12.2023

04 06

-

не

требуется

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.15

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Комиссаров

А.Г.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.7.16

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

Минпросвещения России субсидии

на организацию и проведение

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»,

-

Михеев И.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

01

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

направленного на

профориентацию учащихся через

построение индивидуальных

траекторий профессионального

развития

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.7.17

Положение Опубликовано

положение и объявление о

проведении в текущем году

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»

-

Комиссаров

А.Г.

20.05.2024

05 04

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.18

Отчет Отчет о проведении

заявочной кампании

Всероссийского конкурса

"Большая перемена"

-

Комиссаров

А.Г.

30.09.2024

01 03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.7.19

Отчет Отчет о проведении

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»

-

Комиссаров

А.Г.

15.12.2024

04 06

-

не

требуется

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.7.20

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Комиссаров

А.Г.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

вует

Результат "Разработан и

реализуется комплекс мер,

направленный на развитие

системы гражданского и

патриотического

воспитания учащихся

общеобразовательных

организаций"

1.8

Обеспечено внедрение в пилотных

субъектах Российской Федерации

ставок специалистов по

воспитанию в

общеобразовательных

организациях, а также

муниципальных кураторов и

региональных координаторов

системы патриотического

воспитания.

Грибов Д.Е.

31.12.2020 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

Да ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.1

Акт Ведомственным актом

Минпросвещения России

утвержден перечень пилотных

субъектов Российской Федерации

для реализации комплекса мер,

направленного на развитие

системы гражданского и

патриотического воспитания

учащихся общеобразовательных

организаций

-

Михеев И.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.8.2

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

Минпросвещения России в 2021

году субсидии на реализацию

комплекса мер, направленного на

развитие системы гражданского и

-

Михеев И.А.

05.04.2021

01 04

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

патриотического воспитания

учащихся общеобразовательных

организаций. За счет средств

субсидии обеспечено внедрение в

пилотных субъектах Российской

Федерации ставок специалистов по

воспитанию (вожатых) в

общеобразовательных

организациях, а также сети

муниципальных кураторов и

региональных координаторов

системы патриотического

воспитания. Обеспечено

вовлечение не менее 2500

профильных специалистов в

систему патриотического

воспитания детей

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.3

Отчет Предоставлен

аналитический отчет о ходе

внедрения ставок специалистов по

воспитанию

-

Михеев И.А.

15.07.2021

05 06

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.4

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Михеев И.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.5

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Михеев И.А.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.6

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

Минпросвещения России субсидии

на реализацию комплекса мер,

направленного на развитие

системы гражданского и

патриотического воспитания

учащихся общеобразовательных

организаций

-

Михеев И.А.

05.04.2022

01 04

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

1.8.7

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

-

Михеев И.А.

15.07.2022

05 06

-

ЕП МПС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.8

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Михеев И.А.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.9

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Михеев И.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

1.8.10

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

Минпросвещения России субсидии

на реализацию комплекса мер,

-

Михеев И.А.

05.04.2023

01 04

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

направленного на развитие

системы гражданского и

патриотического воспитания

учащихся общеобразовательных

организаций

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.11

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Михеев И.А.

15.07.2023

05 06

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.12

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Михеев И.А.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.8.13

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Михеев И.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

05

-

ЕП МПС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.8.14

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

Минпросвещения России субсидии

на реализацию комплекса мер,

направленного на развитие

системы гражданского и

патриотического воспитания

учащихся общеобразовательных

организаций

-

Михеев И.А.

05.04.2024

01 04

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.8.15

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

-

Михеев И.А.

15.07.2024

05 06

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.8.16

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Михеев И.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Результат "Сформирован

единый подход к

межведомственному

взаимодействию в системе

воспитания и

профилактики

безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних"

1.9

За счет создания

автоматизированной

информационной системы, а также

аналитического центра по

разработке и анализу моделей

воспитательной работы в

субъектах Российской Федерации

сформирован единый подход к

межведомственному

взаимодействию в системе

воспитания и профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних.

Грибов Д.Е.

31.12.2020 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

Нет ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении в

2021 году субсидий из

федерального бюджета автономной

некоммерческой организацией

«Центр изучения и сетевого

мониторинга молодежной среды»,

в целях проведения работ по

созданию автоматизированной

информационной системы в сфере

защиты прав несовершеннолетних

и профилактики их

-

Фальковская

Л.П.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

антиобщественного и

противоправного поведения в

целях совершенствования работы

органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних в области

выявления семейного

неблагополучия, организации

работы с семьями, находящимися в

социально опасном положении

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.2

Соглашение Заключено

соглашение между Рособрнадзором

и ФГБУ «ФИОКО» в целях

проведения работ по созданию

аналитического центра по

разработке и анализу моделей

воспитательной работы,

выявлению лучших практик

воспитательной работы, а также

профилактической работы,

направленной на предупреждение

различного рода случаев

проявления общественно-опасного

поведения подростков и молодежи

-

Музаев А.А.

15.03.2021

08 10

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.9.3

Соглашение Заключено

соглашение между

Минпросвещения России и

ФГБНУ «Институт изучения

детства, семьи и воспитания РАО»

-

Фальковская

Л.П.

15.03.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

о предоставлении средств

федерального бюджета в 2021 году

в целях организации семинаров

для не менее 1 400 специалистов

органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних из не менее

20 субъектов Российской

Федерации

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.4

Прочий тип документа

Разработано задание на создание

аналитического центра

-

Станченко

С.В.

30.06.2021

08 05

-

не

требуется

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.5

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для проведения

семинаров

-

Фальковская

Л.П.

15.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

не

требуется

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.9.6

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

-

Фальковская

Л.П.

15.07.2021

01 Взаимо

связь с

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

сформированы) документы,

необходимые для разработки

автоматизированной

информационной системы

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе и

итогах оказания услуг

(выполнения работ)

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.8

Прочий тип документа Создан и

функционирует аналитический

центр по разработке и анализу

моделей воспитательной работы,

выявлению лучших практик

воспитательной работы, а также

профилактической работы,

направленной на предупреждение

различного рода случаев

проявления общественно-опасного

-

Станченко

С.В.

20.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

07

-

не

требуется



91

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

поведения подростков и молодеживует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе и

итогах оказания услуг

(выполнения работ)

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.10

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам 2021

года

-

Фальковская

Л.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.11

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

-

Музаев А.А.

30.12.2021

11 13

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам 2021

года

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.12

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам 2021

года

-

Фальковская

Л.П.

30.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.13

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Фальковская

Л.П.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

1.9.14

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

-

Музаев А.А.

15.03.2022

08 10

-

ЕГИС

«Электрон

ный
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.15

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Фальковская

Л.П.

15.03.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.16

Прочий тип документа

Подготовлен план работы

аналитического центра

-

Станченко

С.В.

30.06.2022

08 05

-

не

требуется

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

1.9.17

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

-

Фальковская

Л.П.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

05

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

для оказания услуги

(выполнения работы)"

(выполнения работы) в текущем

году

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.18

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) в текущем

году

-

Фальковская

Л.П.

15.07.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.19

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе и

итогах оказания услуг

(выполнения работ)

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

АИС

«Подросто

к»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.20

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Станченко

С.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

не

требуется

Контрольная точка "

Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.21

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе и

итогах оказания услуг

(выполнения работ)

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.22

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Фальковская

Л.П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

12

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»



96

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнение работ) по итогам годаи

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.23

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам года

-

Музаев А.А.

30.12.2022

11 13

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.24

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам года

-

Фальковская

Л.П.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

1.9.25

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Фальковская

Л.П.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

09

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

включено в реестр соглашений)ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.26

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Музаев А.А.

15.03.2023

08 10

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.27

Отчет Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

-

Фальковская

Л.П.

15.03.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

1.9.28

Прочий тип документа

Подготовлен план работы

-

Станченко

С.В.

30.06.2023

08 05

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

аналитического центра

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.29

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) в текущем

году

-

Фальковская

Л.П.

15.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

не

требуется

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.30

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) в текущем

году

-

Фальковская

Л.П.

15.07.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.31

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе и

итогах оказания услуг

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

06

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работ)результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.32

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Станченко

С.В.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

не

требуется

Контрольная точка "

Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.33

Отчет Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе и

итогах оказания услуг

(выполнения работ)

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.34

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам года

-

Фальковская

Л.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.35

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам года

-

Музаев А.А.

30.12.2023

11 13

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.36

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам года

-

Фальковская

Л.П.

30.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.37

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

-

Фальковская

Л.П.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

1.9.38

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

-

Музаев А.А.

15.03.2024

08 10

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

1.9.39

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

-

Фальковская

Л.П.

15.03.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу

включено в реестр

соглашений)"

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.40

Прочий тип документа

Подготовлен план работы

аналитического центра

-

Станченко

С.В.

30.06.2024

08 05

-

не

требуется

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.41

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) в текущем

году

-

Фальковская

Л.П.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05

-

не

требуется

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.9.42

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) в текущем

году

-

Фальковская

Л.П.

15.07.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.43

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе и

итогах оказания услуг

(выполнения работ)

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.9.44

Прочий тип документа Услуга

оказана (работы выполнены)

-

Станченко

С.В.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

1.9.45

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе и

-

Фальковская

Л.П.

20.12.2024

06 Взаимо

связь с

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

выполнены)" итогах оказания услуг

(выполнения работ)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.46

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам года

-

Фальковская

Л.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.47

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам года

-

Музаев А.А.

30.12.2024

11 13

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому

(физическому) лицу"

1.9.48

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ) по итогам года

-

Фальковская

Л.П.

30.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Результат "Организовано

проведение всероссийских

тематических онлайн-

уроков, направленных на

гражданско-

патриотическое

воспитание детей"

1.10

Организовано Проведены

проведение всероссийскихе

тематических онлайн-уроков с

участием руководителей

государства, политических и

общественных деятелей,

количество просмотров которых

составит (не менее):

в 2021 году – 5 млн;

в 2022 году – 6 млн.;

с 2023 по 2024 год –7 млн.

ежегодно.

Грибов Д.Е.

31.12.2020 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

Нет ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.10.1

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) в 2021 году

-

Михеев И.А.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

04

-

Не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.2

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления подведомственной

Минпросвещения России

организации субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Михеев И.А.

05.04.2021

01 03

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.3

Отчет Аналитические отчет.

Количество просмотров онлайн-

уроков – 3,5 млн.

-

Михеев И.А.

30.09.2021

04 05

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.10.4

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Михеев И.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

отсутст

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.10.5

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) в 2022 году

-

Михеев И.А.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.6

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления подведомственной

Минпросвещения России

организации субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Михеев И.А.

05.04.2022

01 03

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.7

Отчет Аналитические отчет.

Количество просмотров онлайн-

уроков – 3,5 млн.

-

Михеев И.А.

30.09.2022

04 05

-

ЕП МПС



108

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.8

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Михеев И.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.10.9

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) в 2023 году

-

Михеев И.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

1.10.1

0

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления подведомственной

Минпросвещения России

организации субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

-

Михеев И.А.

05.04.2023

01 03

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.1

1

Отчет Аналитические отчет.

Количество просмотров онлайн-

уроков – 3,5 млн.

-

Михеев И.А.

30.09.2023

04 05

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.1

2

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Михеев И.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.10.1

3

Прочий тип документа

Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы) в 2024 году

-

Михеев И.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Соглашение о порядке и

условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

заключено (включено в

реестр соглашений)"

1.10.1

4

Соглашение Заключено

соглашение о порядке и условиях

предоставления подведомственной

Минпросвещения России

организации субсидии на

выполнение государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Михеев И.А.

05.04.2024

01 03

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.10.1

5

Отчет Аналитические отчет.

Количество просмотров онлайн-

уроков – 3,5 млн.

-

Михеев И.А.

30.09.2024

04 05

-

ЕП МПС

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.10.1

6

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Михеев И.А.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ЕГИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Результат "Обеспечено

проведение ежегодного

мониторинга ценностных

ориентаций современной

молодежи"

1.11

Проведен анализ состояния

ценностных ориентаций

современной молодежи с

привлечением научно-экспертного

сообщества. Сформулированы

предложения по повышению

эффективности проводимых

мероприятий в сфере

патриотического воспитания.

Грибов Д.Е.

31.12.2020 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

Нет не

требуется

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.11.1

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

подведомственной

Минпросвещения России

организации средств федерального

бюджета на выполнение

государственного задания в 2021

году

-

Михеев И.А.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.11.2

Прочий тип документа Разработан

инструментарий для проведения

исследования

-

Агре Н.В.

15.05.2021

06 03

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.3

Отчет Промежуточный

аналитический отчет о результатах

мониторинга. Отчет об

обсуждении результатов

мониторинга с привлечением

научно-экспертного сообщества

-

Агре Н.В.

30.09.2021

01 04

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.4

Отчет Отчет о проведении цикла

семинаров с представителями

профессионального сообщества по

вопросам развития системы

ценностных ориентаций у

молодежи

-

Агре Н.В.

30.10.2021

03 05

-

-

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.5

Отчет Аналитический отчет о

результатах мониторинга. Отчет об

обсуждении результатов

мониторинга с привлечением

научно-экспертного сообщества

-

Агре Н.В.

30.12.2021

04 07

-

не

требуется

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.11.6

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Агре Н.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.11.7

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

подведомственной

Минпросвещения России

организации средств федерального

бюджета на выполнение

государственного задания в 2022

году

-

Михеев И.А.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.11.8

Прочий тип документа

Осуществлена доработка

инструментария для проведения

исследования

-

Агре Н.В.

15.05.2022

06 03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.9

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе с

предоставлением предварительных

результатов проведенного

мониторинга ценностных

ориентаций современной

молодежи

-

Агре Н.В.

30.09.2022

01 04

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.1

0

Отчет Всероссийской

конференции по вопросам

развития системы ценностных

ориентаций у молодежи

-

Агре Н.В.

30.10.2022

03 05

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.1

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

обсуждения с экспертным

сообществом результатов

мониторинга ценностных

ориентаций современной

молодежи

-

Агре Н.В.

30.12.2022

04 07

-

не

требуется

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.11.1

2

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Агре Н.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

1.11.1

3

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

подведомственной

Минпросвещения России

организации средств федерального

бюджета на выполнение

государственного задания в 2023

году

-

Михеев И.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

государственных

заданий)"

вует

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)"

1.11.1

4

Прочий тип документа

Осуществлена доработка

инструментария для проведения

исследования

-

Агре Н.В.

15.05.2023

06 03

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.1

5

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе с

предоставлением предварительных

результатов проведенного

мониторинга ценностных

ориентаций современной

молодежи

-

Агре Н.В.

30.09.2023

01 04

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.1

6

Отчет Отчет о проведении цикла

семинаров с представителями

профессионального сообщества по

вопросам развития системы

ценностных ориентаций у

молодежи

-

Агре Н.В.

30.10.2023

03 05

-

не

требуется

Контрольная точка "

Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.1

7

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

обсуждения с экспертным

сообществом результатов

мониторинга ценностных

ориентаций современной

молодежи

-

Агре Н.В.

30.12.2023

04 07

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

1.11.1

8

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

-

Агре Н.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Государственное

(муниципальное) задание

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)

утверждено

(государственное задание

включено в реестр

государственных

заданий)"

1.11.1

9

Соглашение Заключено

соглашение о предоставлении

подведомственной

Минпросвещения России

организации средств федерального

бюджета на выполнение

государственного задания в 2024

году

-

Михеев И.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01

-

ГИИС

«Электрон

ный

бюджет»

Контрольная точка

"Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

1.11.2

0

Прочий тип документа

Осуществлена доработка

инструментария для проведения

исследования

-

Агре Н.В.

15.05.2024

06 03

-

не

требуется
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

(выполнения работы)"

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.2

1

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе с

предоставлением предварительных

результатов проведенного

мониторинга ценностных

ориентаций современной

молодежи

-

Агре Н.В.

30.09.2024

01 04

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.2

2

Отчет Отчет о проведении

Всероссийской конференции по

вопросам развития системы

ценностных ориентаций у

молодежи

-

Агре Н.В.

30.10.2024

03 05

-

не

требуется

Контрольная точка

"Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.11.2

3

Отчет Информационно-

аналитический отчет о проведении

обсуждения с экспертным

сообществом результатов

мониторинга ценностных

ориентаций современной

молодежи

-

Агре Н.В.

30.12.2024

04 07

-

Не

требуется

Контрольная точка

"Представлен отчет о

выполнении соглашения о

порядке и условиях

предоставления субсидии

на выполнение

государственного

(муниципального) задания

1.11.2

4

Отчет Представлен отчет о

выполнении соглашения о порядке

и условиях предоставления

субсидии на выполнение

государственного

(муниципального) задания на

оказание государственных

(муниципальных) услуг

-

Агре Н.В.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

на оказание

государственных

(муниципальных) услуг

(выполнение работ)"

(выполнение работ)и

отсутст

вует

Результат "Создано

патриотическое движение

Ассоциации студенческих

патриотических клубов «Я

горжусь»"

1.12

 Создано патриотическое движение

посредством построения

студенческих патриотических

клубов (далее – клубы) в

образовательных организациях

высшего образования (далее –

ООВО) (Ассоциация студенческих

патриотических клубов «Я

горжусь»), формирующее чувство

сопричастности к историческому

героическому прошлому России,

гордости настоящей современной

истории и научным открытиям.

Клубы на базе ООВО (независимо

от ведомственной

принадлежности) могут быть либо

юридически зарегистрированы,

либо являться структурным

подразделением ООВО, либо

существовать в форме

незарегистрированного

студенческого клуба.

Ассоциация студенческих

патриотических клубов «Я

горжусь» (далее – Ассоциация)

будет создана до 31.05.2021 года. В

Дружинина

Е.С.

31.12.2020 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

Нет ФП

«Патриоти

ческое

воспитани

е»
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

2021 году будут разработаны

методические рекомендации по

созданию клубов в ООВО, созданы

20 пилотных клубов в

образовательных организациях

высшего образования,

сформирован единый сквозной

календарный план мероприятий

клубов.

Количество членов-участников

Ассоциации должно составить не

менее (нарастающим итогом):

к 31.12.2022 – 300 клубов,

к 31.12.2023 –370 клубов,

к 31.12.2024 – 450 клубов.

В рамках работы Ассоциация

ежегодно формирует единый

сквозной календарный план

мероприятий клубов, осуществляет

методическую, информационную

поддержку клубов.

Контрольная точка

"Разработаны

методические

рекомендации по

созданию студенческого

патриотического клуба в

образовательной

организации высшего

образования"

1.12.1

Методические рекомендации

Разработаны методические

рекомендации по созданию

студенческого патриотического

клуба в образовательной

организации высшего образования,

проведено экспертное обсуждение

методических рекомендаций

-

Дружинина

Е.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создание Ассоциации

студенческих

патриотических клубов «Я

горжусь»"

1.12.2

Прочий тип документа Создана

Ассоциация студенческих

спортивных клубов. Созданы

студенческие патриотические

клубы в 20 образовательных

организациях высшего

образования

-

Дружинина

Е.С.

31.05.2021

06 08

-

-

Контрольная точка

"Создание 20

студенческих

патриотических клубов в

образовательной

организации высшего

образования"

1.12.3

Прочий тип документа Созданы

студенческие патриотические

клубы в 20 образовательных

организациях высшего

образования

-

Дружинина

Е.С.

30.09.2021

07 09

-

-

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

единого календарного

плана Ассоциации"

1.12.4

Прочий тип документа

Сформирован единый сквозной

календарный план мероприятий

клубов – участников Ассоциации

студенческих патриотических

клубов «Я горжусь». Оказана

методическая, информационная,

финансовая поддержка

мероприятий

-

Дружинина

Е.С.

31.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

1.12.5

Прочий тип документа Созданы

-

Дружинина

31.03.2022

Взаимо 07

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Создание 150

студенческих

патриотических клубов в

образовательных

организациях высшего

образования"

студенческие патриотические

клубы в 150 образовательных

организациях высшего

образования

Е.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

единого календарного

плана Ассоциации"

1.12.6

Прочий тип документа

Сформирован единый сквозной

календарный план мероприятий

клубов – участников Ассоциации

студенческих патриотических

клубов «Я горжусь». Оказана

методическая, информационная,

финансовая поддержка

мероприятий

-

Дружинина

Е.С.

31.05.2022

06 08

-

-

Контрольная точка

"Создание 300

студенческих

патриотических клубов в

образовательных

организациях высшего

образования"

1.12.7

Прочий тип документа Созданы

студенческие патриотические

клубы в 300 образовательных

организациях высшего

образования

-

Дружинина

Е.С.

30.09.2022

07 09

-

-

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

единого календарного

1.12.8

Прочий тип документа

Сформирован единый сквозной

календарный план мероприятий

-

Дружинина

Е.С.

31.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

плана Ассоциации" клубов – участников Ассоциации

студенческих патриотических

клубов «Я горжусь». Оказана

методическая, информационная,

финансовая поддержка

мероприятий

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Контрольная точка

"Создание 335

студенческих

патриотических клубов в

образовательных

организациях высшего

образования"

1.12.9

Прочий тип документа Созданы

студенческие патриотические

клубы в 335 образовательных

организациях высшего

образования

-

Дружинина

Е.С.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

-

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

единого календарного

плана Ассоциации"

1.12.1

0

Прочий тип документа

Сформирован единый сквозной

календарный план мероприятий

клубов – участников Ассоциации

студенческих патриотических

клубов «Я горжусь». Оказана

методическая, информационная,

финансовая поддержка

мероприятий

-

Дружинина

Е.С.

31.05.2023

06 08

-

-

Контрольная точка

1.12.1

Прочий тип документа Созданы

-

Дружинина

30.09.2023

07 09

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Создание 370

студенческих

патриотических клубов в

образовательных

организациях высшего

образования"

1

студенческие патриотические

клубы в 300 образовательных

организациях высшего

образования

Е.С.

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

единого календарного

плана Ассоциации"

1.12.1

2

Прочий тип документа

Сформирован единый сквозной

календарный план мероприятий

клубов – участников Ассоциации

студенческих патриотических

клубов «Я горжусь». Оказана

методическая, информационная,

финансовая поддержка

мероприятий

-

Дружинина

Е.С.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-

Контрольная точка

"Создание 410

студенческих

патриотических клубов в

образовательных

организациях высшего

образования"

1.12.1

3

Прочий тип документа Созданы

студенческие патриотические

клубы в 410 образовательных

организациях высшего

образования

-

Дружинина

Е.С.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07

-

-

Контрольная точка

1.12.1

Прочий тип документа

-

Дружинина

31.05.2024

06 08

-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Реализация в

субъекте РФ 

(да/нет)

Информаци

онная

система

(источник

данных)

"Проведены мероприятия

единого календарного

плана Ассоциации"

4

Сформирован единый сквозной

календарный план мероприятий

клубов – участников Ассоциации

студенческих патриотических

клубов «Я горжусь». Оказана

методическая, информационная,

финансовая поддержка

мероприятий

Е.С.

Контрольная точка

"Создание 450

студенческих

патриотических клубов в

образовательных

организациях высшего

образования"

1.12.1

5

Прочий тип документа Созданы

студенческие патриотические

клубы в 450 образовательных

организациях высшего

образования

-

Дружинина

Е.С.

30.09.2024

07 09

-

-

Контрольная точка

"Проведены мероприятия

единого календарного

плана Ассоциации"

1.12.1

6

Прочий тип документа

Сформирован единый сквозной

календарный план мероприятий

клубов – участников Ассоциации

студенческих патриотических

клубов «Я горжусь». Оказана

методическая, информационная,

финансовая поддержка

мероприятий

-

Дружинина

Е.С.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту федерального проекта

Патриотическое воспитание

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 30 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7000 8500 10000 11500 - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - -

8273.

6

6894.

2

9733.

8

11186

.5

- -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тамбовская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5344 63 72 - -

Тверская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7158 85 95 - -

Белгородская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 8971 101 132 - -

Тысяча

человек
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Брянская область 0

31.12.2020

- - - 7155 86 102 - -

Владимирская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 8065 92 111 - -

Воронежская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 142112 165 196 - -

город федерального значения Москва

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 715639 866 998 - -

Ивановская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5342 65 72 - -

Калужская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5342 65 72 - -

Костромская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3628 43 52 - -

Курская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6250 72 82 - -

Липецкая область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6752 75 85 - -

Московская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 443375 526 598 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Смоленская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5344 63 72 - -

Рязанская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6252 72 102 - -

Тульская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 8972 102 132 - -

Ярославская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7158 82 96 - -

Орловская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 4535 55 66 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Коми

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 4538 52 61 - -

Республика Карелия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3631 46 54 - -

Псковская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3631 46 54 - -

Новгородская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3631 46 54 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ненецкий автономный округ

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 33 3 3 - -

Мурманская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 4538 50 61 - -

Ленинградская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 10787 120 148 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 303274 360 420 - -

Калининградская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 34.829.9 39.5 47.6 - -

Архангельская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6755 75 84 - -

Вологодская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6755 75 84 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Крым

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 11690 130 168 - -

Республика Калмыкия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 1612 18 20 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2721 36 48 - -

Краснодарский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 338289 386 435 - -

город федерального значения

Севастополь

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2723 33 42 - -

Волгоградская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 151130 170 211 - -

Астраханская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5346 68 75 - -

Ростовская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 229203 283 315 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Кабардино-Балкарская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 4535 55 65 - -

Карачаево-Черкесская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2718 37 45 - -

Республика Дагестан

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 187155 228 266 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Северная Осетия - Алания

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3627 46 55 - -

Республика Ингушетия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2620 36 45 - -

Чеченская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 8872 111 128 - -

Ставропольский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 172144 197 222 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Нижегородская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 187150 219 235 - -

Оренбургская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 11689 136 145 - -

Пензенская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7161 80 92 - -

Кировская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7158 83 92 - -

Пермский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 151120 177 190 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Башкортостан

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 240192 271 302 - -

Республика Марий Эл

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3631 45 52 - -

Республика Мордовия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 4538 52 62 - -

Республика Татарстан (Татарстан)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3938 40 41 - -

Самарская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 187168 217 250 - -

Саратовская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 142122 168 185 - -

Удмуртская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 9178 102 112 - -

Ульяновская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7164 82 92 - -

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7164 82 92 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -



132

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 10.810.3 11.3 11.9 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 9880 112 123 - -

Тюменская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 9376 105 117 - -

Свердловская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 248220 290 314 - -

Курганская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 4535 50 69 - -

Челябинская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 205165 230 257 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Томская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6249 76 84 - -

Республика Хакасия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2720 33 44 - -

Республика Тыва

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 1814 22 32 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Алтай

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 107 11 12 - -

Омская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 11690 136 156 - -

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 160127 182 220 - -

Иркутская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 142118 166 179 - -

Алтайский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 142118 166 179 - -

Красноярский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 169135 192 222 - -

Новосибирская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 169136 192 222 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Сахалинская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2720 36 42 - -

Хабаровский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 8065 96 110 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5340 69 80 - -

Республика Бурятия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5340 69 80 - -

Приморский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 10787 128 140 - -

Магаданская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 109 12 13 - -

Камчатский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 1814 26 28 - -

Забайкальский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6250 76 85 - -

Еврейская автономная область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 107 11 12 - -

Чукотский автономный округ

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 33 3 3 - -

Амурская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 4534 55 64 - -

Обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных

организациях, нарастающим итогом
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Процент 2

31.12.2020

- - - 90 100 100 100 - -

Всего по Российской Федерации Процент -

31.12.2020

- - - -- - - - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Курская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Костромская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Калужская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Ивановская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

город федерального значения Москва Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Воронежская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Владимирская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Брянская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Московская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Белгородская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Липецкая область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Орловская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Тверская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Смоленская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Ярославская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Тульская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Рязанская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тамбовская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Коми Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Ненецкий автономный округ Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Мурманская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Ленинградская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Калининградская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Вологодская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

31.12.2020
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Архангельская область Процент 2 - - - 10090 100 100 - -

Новгородская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Псковская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Республика Карелия Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

город федерального значения

Севастополь

Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Ростовская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Астраханская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Волгоградская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Краснодарский край Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

31.12.2020
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Адыгея (Адыгея) Процент 2 - - - 10090 100 100 - -

Республика Калмыкия Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Республика Крым Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Карачаево-Черкесская Республика Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Республика Дагестан Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Республика Ингушетия Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Республика Северная Осетия - Алания Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Кабардино-Балкарская Республика Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Чеченская Республика Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Ставропольский край Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Саратовская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Удмуртская Республика Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Ульяновская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Чувашская Республика - Чувашия Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Кировская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Нижегородская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Оренбургская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Пензенская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Пермский край Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Самарская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Республика Башкортостан Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Республика Марий Эл Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Республика Мордовия Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Республика Татарстан (Татарстан) Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Челябинская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Тюменская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Свердловская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Курганская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Томская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Иркутская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Кемеровская область - Кузбасс Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Красноярский край Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Новосибирская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Омская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Алтай Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Республика Тыва Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Алтайский край Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Республика Хакасия Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Амурская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Чукотский автономный округ Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Хабаровский край Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Сахалинская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Республика Саха (Якутия) Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -



144

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Республика Бурятия Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Приморский край Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Магаданская область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Камчатский край Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Забайкальский край Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Еврейская автономная область Процент 2

31.12.2020

- - - 10090 100 100 - -

Разработан и реализуется комплекс мер, направленный на развитие системы гражданского и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных

организаций

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2.5 2.5 2.5 2.5 - -

Всего по Российской Федерации

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 2.52.5 2.5 2.5 - -

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Брянская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0.1960.196 0.196 0.196 - -

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Калининградская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0.1450.145 0.145 0.145 - -

Вологодская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0.1750.175 0.175 0.175 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

город федерального значения

Севастополь

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0.0570.057 0.057 0.057 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Ставропольский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0.4160.416 0.416 0.416 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Нижегородская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0.4690.469 0.469 0.469 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Челябинская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0.4890.489 0.489 0.489 - -

Тюменская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0.170.17 0.17 0.17 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Омская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0.2930.293 0.293 0.293 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Сахалинская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 0.090.09 0.09 0.09 - -

Создание условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи

Справочно: в целом по Российской

Федерации

(в соответствии с паспортом

федерального проекта)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 525 550 575 600 - -

Всего по Российской Федерации Тысяча 0

31.12.2020

- - - 540.6516.1 565.2 589.8 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

человек 4347 52 67

Центральный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Тамбовская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0965.923 6.27 6.443 - -

Тульская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.2455.997 6.492 6.74 - -

Ярославская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1755.963 6.388 6.601 - -

Смоленская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0675.908 6.225 6.383 - -

Тверская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1755.963 6.388 6.601 - -

Белгородская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.2936.022 6.555 6.812 - -

Брянская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1565.967 6.359 6.562 - -

Владимирская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1955.964 6.418 6.641 - -

31.12.2020
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Воронежская область

Тысяча

человек

0 - - - 6.5026.126 6.878 7.255 - -

Калужская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0865.918 6.255 6.423 - -

Ивановская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0865.918 6.255 6.423 - -

Костромская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.9685.859 6.076 6.185 - -

Курская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1265.938 6.314 6.502 - -

Липецкая область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1365.943 6.329 6.522 - -

Московская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 8.3447.047 9.64

10.93

7

- -

Орловская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.9975.874 6.121 6.245 - -

Рязанская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1265.938 6.314 6.502 - -

город федерального значения Москва

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - -

19.13

4

17.06

3

21.19

8

23.26

6

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Северо-Западный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Псковская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.9685.859 6.076 6.185 - -

Республика Коми

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0275.888 6.166 6.304 - -

Республика Карелия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.9585.854 6.062 6.166 - -

Новгородская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.9585.854 6.062 6.166 - -

Архангельская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1165.933 6.299 6.482 - -

Мурманская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0075.878 6.136 6.265 - -

Ленинградская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.3836.067 6.7 7.017 - -

Калининградская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3.9513.836 4.07 4.192 - -

город федерального значения Санкт-

Петербург

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - -

16.07

2

15.16

1

16.98

2

17.89

3

- -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Вологодская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1465.948 6.344 6.542 - -

Ненецкий автономный округ

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 4.0594.029 4.089 4.119 - -

Южный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Адыгея (Адыгея)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.9085.829 5.987 6.067 - -

Астраханская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0965.923 6.27 6.443 - -

Волгоградская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.5916.171 7.013 7.433 - -

город федерального значения

Севастополь

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.9085.829 5.987 6.067 - -

Ростовская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7.1656.458 7.873 8.581 - -

Республика Крым

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.3936.072 6.715 7.037 - -

Республика Калмыкия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.8395.794 5.883 5.928 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Краснодарский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7.6316.69 8.571 9.512 - -

Северо-Кавказский федеральный

округ

- - - - - - -- - - - -

Республика Дагестан

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.7796.265 7.294 7.809 - -

Республика Северная Осетия - Алания

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.9875.869 6.106 6.225 - -

Ставропольский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.676.21 7.131 7.591 - -

Кабардино-Балкарская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0475.898 6.196 6.344 - -

Чеченская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.2455.997 6.492 6.74 - -

Республика Ингушетия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.9285.839 6.017 6.106 - -

Карачаево-Черкесская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.8885.819 5.958 6.027 - -

Приволжский федеральный округ - - - - - - -- - - - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чувашская Республика - Чувашия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1665.958 6.374 6.582 - -

Кировская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1765.963 6.389 6.602 - -

Нижегородская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.8296.29 7.369 7.908 - -

Оренбургская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.4146.082 6.745 7.077 - -

Пензенская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1965.973 6.419 6.641 - -

Пермский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.6316.191 7.072 7.512 - -

Республика Башкортостан

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7.1166.433 7.8 8.483 - -

Республика Марий Эл

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.9785.864 6.092 6.206 - -

Республика Мордовия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0185.884 6.151 6.285 - -

Самарская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.8296.29 7.369 7.908 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Саратовская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.5726.161 6.983 7.394 - -

Ульяновская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1665.958 6.374 6.582 - -

Республика Татарстан (Татарстан)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.3395.134 5.552 5.774 - -

Удмуртская Республика

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.2556.003 6.508 6.76 - -

Уральский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Ямало-Ненецкий автономный округ

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3.73.6 3.9 4.1 - -

Челябинская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.9186.334 7.502 8.086 - -

Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.3146.032 6.596 6.878 - -

Тюменская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.2746.012 6.537 6.799 - -

Свердловская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 7.1566.453 7.858 8.561 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Курганская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0275.888 6.166 6.304 - -

Сибирский федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Республика Алтай

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.5326.141 6.923 7.314 - -

Республика Хакасия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.9285.839 6.018 6.106 - -

Республика Тыва

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.8595.804 5.913 5.968 - -

Омская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.4036.076 6.73 7.057 - -

Новосибирская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.6416.195 7.086 7.532 - -

Красноярский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.6616.205 7.116 7.571 - -

Кемеровская область - Кузбасс

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.6516.2 7.102 7.552 - -

Иркутская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.5626.156 6.967 7.373 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Алтайский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.5326.141 6.923 7.314 - -

Томская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1165.933 6.299 6.482 - -

Дальневосточный федеральный округ - - - - - - -- - - - -

Приморский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.3936.072 6.715 7.037 - -

Республика Бурятия

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0865.918 6.255 6.423 - -

Республика Саха (Якутия)

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0765.913 6.24 6.403 - -

Сахалинская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3.6683.584 3.752 3.836 - -

Забайкальский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1065.928 6.284 6.463 - -

Еврейская автономная область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 4.0594.029 4.089 4.119 - -

Хабаровский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.1855.968 6.403 6.621 - -
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024Значение Дата

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

Чукотский автономный округ

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 3.5593.529 3.589 3.619 - -

Камчатский край

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 5.8595.804 5.913 5.968 - -

Амурская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 6.0175.883 6.151 6.284 - -

Магаданская область

Тысяча

человек

0

31.12.2020

- - - 4.0494.025 4.074 4.099 - -



1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Патриотическое воспитание

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля граждан РФ в

возрасте от 20 до 30

лет, непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан РФ в

возрасте старше 30 лет,

непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан

Российской

Федерации,

вовлеченных в

систему

патриотического

воспитания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

информированного о

возможностях,

механизмах и путях

самореализации

молодежи в России",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан РФ в

возрасте от 5 до 19 лет,

непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Разработан и реализуется

комплекс мер, направленный

на развитие системы

гражданского и

патриотического воспитания

учащихся

общеобразовательных

организаций

3 088 498,00 15,00 12,00 10,00 10,00 10,00 57,00

2.Обеспечено увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте до 30

лет, вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами

965 600,00 15,00 10,00 11,00 12,00 10,00 58,00



2

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля граждан РФ в

возрасте от 20 до 30

лет, непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан РФ в

возрасте старше 30 лет,

непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан

Российской

Федерации,

вовлеченных в

систему

патриотического

воспитания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

информированного о

возможностях,

механизмах и путях

самореализации

молодежи в России",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан РФ в

возрасте от 5 до 19 лет,

непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.Создание условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское

и патриотическое воспитание

детей и молодежи

1 110 000,00 10,00 15,00 10,00 10,00 10,00 55,00

4.Обеспечено увеличение

численности  детей,

вовлеченных в деятельность

Общероссийской

общественно-государственной

детско-юношеской

организацией «Российское

движение школьников»

2 400 000,00 10,00 10,00 15,00 10,00 12,00 57,00

5.Обеспечено проведение

Всероссийского конкурса

«Большая перемена»

1 600 000,00 8,00 8,00 10,00 15,00 13,00 54,00

6.Обеспечены разработка и

внедрение рабочих программ

воспитания обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях, нарастающим

итогом

390 000,00 10,00 10,00 10,00 5,00 15,00 50,00



3

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля граждан РФ в

возрасте от 20 до 30

лет, непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан РФ в

возрасте старше 30 лет,

непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан

Российской

Федерации,

вовлеченных в

систему

патриотического

воспитания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

информированного о

возможностях,

механизмах и путях

самореализации

молодежи в России",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан РФ в

возрасте от 5 до 19 лет,

непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

7.Обеспечено проведение

всероссийских, окружных и

межрегиональных

мероприятий патриотической

направленности, с участием

детей и молодежи

1 600 000,00 12,00 9,00 12,00 12,00 9,00 54,00

8.Обеспечено увеличение

численности детей,

вовлеченных в деятельность

Всероссийского детско-

юношеского военно-

патриотического

общественного движения

«ЮНАРМИЯ»

1 100 000,00 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00 47,00

9.Сформирован единый

подход к межведомственному

взаимодействию в системе

воспитания и профилактики

безнадзорности и

правонарушений

несовершеннолетних

789 777,70 5,00 10,00 5,00 5,00 5,00 30,00

10.Организовано проведение

всероссийских тематических

онлайн-уроков, направленных

на гражданско-

патриотическое воспитание

детей

160 000,00 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 17,00



4

Наименование результата

федерального проекта

Объем бюджетных ассигнований

федерального бюджета (тыс.рублей)

"Доля граждан РФ в

возрасте от 20 до 30

лет, непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан РФ в

возрасте старше 30 лет,

непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан

Российской

Федерации,

вовлеченных в

систему

патриотического

воспитания",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля населения,

информированного о

возможностях,

механизмах и путях

самореализации

молодежи в России",

Влияние на достижение

(процентов)

"Доля граждан РФ в

возрасте от 5 до 19 лет,

непосредственно

вовлеченных в

реализацию

мероприятий

федерального проекта

«Патриотическое

воспитание граждан

Российской

Федерации»",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

11.Создано патриотическое

движение Ассоциации

студенческих патриотических

клубов «Я горжусь»

400 000,00 3,00 1,00 2,00 4,00 1,00 11,00

12.Обеспечено проведение

ежегодного мониторинга

ценностных ориентаций

современной молодежи

40 000,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00

13.ИТОГО обеспеченность

основных и дополнительных

показателей федерального

проекта

13 643 875,70 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 500,00


