
 

 

 

 

 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

региональным проектным комитетом 

(протокол от 13 декабря 2018 г. № 7 

в редакции протокола 

от 9 апреля 2019 г. № 5 

от 17 апреля 2020 г. № 3) 
 

УТВЕРЖДЕ Н 
региональным проектным к омитет ом  

(проток ол от 1 3 дека бря 201 8 г. № 7  
в редакции протокола  

от 9 апре ля 2019 г. № 5)  

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Социальная активность 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Социальная активность 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Социальная активность (КК) 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 30.12.2024 

Куратор регионального проекта Минькова А.А. 
Заместитель главы администрации губернатора 
Краснодарского края 

Руководитель регионального проекта Воробьева Е.В. 
Министр образования, науки и молодежной политики 
Краснодаркого края 

Администратор регионального проекта Бардиж Е.Н. Заместитель министра 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Краснодарского края "Развитие 
образования" 

Подпрограмма Основные мероприятия государственной программы 
Краснодарского края "Развитие образования" 

  



2. Цель и показатели регионального проекта 1  
 

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных 
инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 
70 % студентов в клубное студенческое движение (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность обучающихся, вовлеченных в 
деятельность общественных объединений на 
базе образовательных организаций общего 
образования, среднего и высшего 
профессионального образования, млн. 
человек накопительным итогом 

Миллион 
человек 

0,4390 01.01.2018 0,4700 0,4900 0,5050 0,5200 0,5350 0,5500 

Развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных 
инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 
70 % студентов в клубное студенческое движение (Краснодарский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Миллион 
человек 

0,0592 01.01.2018 0,0700 0,0800 0,0900 0,1150 0,1300 0,1500 

3 Доля молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа молодежи 
Краснодарском крае 

Процент 10,9500 01.01.2018 30,0000 33,0000 36,0000 39,0000 42,0000 45,0000 

4 Доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение, от общего числа 
студентов Краснодарского края 

Процент 0,0000 01.01.2018 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 

  



3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание условий для развития наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 0 
 

1 

Создание и функционирование 
центров (сообществ, 
объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) в 
Краснодарском крае на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 
государственных и 
муниципальных учреждений 
накопительным итогом, в том 
числе ресурсных центров по 
поддержке добровольчества 

Единица 0 1 1 2 2 2 

Созданы и функционируют не 
менее 2 центров поддержки 
добровольчества,обеспеченные 
материально-технической 
базой, штатными единицами, а 
такжедоступными для работы 
добровольческих организаций 
помещениями. 
Проведенаинформационная 
кампания о работе центра в 
регионе среди 
образовательныхорганизаций, 
НКО, органов государственной 
власти и других 
заинтересованных лици 
организаций. Работа центра 
направлена на помощь 
волонтерским организациям, 
втом числе их 
консультирование, обучение, а 
также создание условий по 
вовлечениюграждан в 
добровольческую деятельность, 
соответствующую в первую 
очередь«общественным 
приоритетам», выявленным в 
ходе социологических  
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

  



 

 

 

       

исследований.Центр 
добровольчества имеет 
соглашения о сотрудничестве с 
региональнымиорганами 
государственной власти. 
 

 

2 

В Краснодарском крае в 
соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными 
программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) 
организованы мероприятия по 
обучению организаторов 
добровольческой деятельности 
(сотрудников органов 
государственной власти, 
государственных и иных 
учреждений, НКО, членов 
добровольческих объединений и 
т.д.) 

Тысяча 
человек 

0.15 0.22 0.29 0.395 0.448 0.5 

В соответствии с 
разработанными обучающими 
иинформационно-
консультационными 
программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) 
прошли обучение не менее 500 
организаторов 
добровольческойдеятельности 
(сотрудников органов 
государственной власти, 
государственных ииных 
учреждений, НКО, членов 
добровольческих объединений 
и т.д.). 
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

3 

В целях популяризации 
добровольчества (волонтерства) в 
Краснодарском крае проведена 
информационная и рекламная 
кампания, в том числе рекламные 
ролики на ТВ и в сети 
«Интернет», охват аудитории 
теле- и радиорекламы составляет 
не менее 561 000 человек 
ежегодно, а также в сети 
«Интернет» и социальных сетях 
размещается не менее 100 
информационных материалов в  

Человек в 
год 

- - - - - 
56100

0 

Ежегодноорганизована и 
проводится информационная и 
рекламная кампании в 
целяхпопуляризации 
добровольчества в соответствии 
с федеральной концепцией. 
Ежегодно охват аудитории теле- 
и радиорекламы составляет не 
менее 561 000 человек 
ежегодно, а также всети 
«Интернет» и социальных сетях 
размещается не менее 100 
информационныхматериалов в 
год. 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

  



 

 год         
  

4 

Проведен конкурсный отбор на 
предоставление субсидий 
(грантов) лучшим практикам в 
сфере добровольчества 
(волонтерства), реализуемым в 
субъектах Российской Федерации 

Единица 0 0 0 0 0 0 

 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся 0 
 

1 

Оказание содействия в 
реализации комплекса проектов и 
мероприятий для студенческой 
молодежи. Проживающей на 
территории Краснодарского края, 
направленного на формирование 
и развитие способностей, 
личностных компетенций для 
самореализации и 
профессионального развития, и 
обеспечено участие не менее 70% 
студентов к 2024 году. Процент - - - - - 70 

Ежегодно в рамках проекта 
дискуссионныхстуденческих 
клубов «Диалог на равных» 
проводится не менее 20 встреч, 
сучастием не менее 10 
спикеров, в которых принимает 
участие не менее 3 
500студентов образовательных 
организаций высшего и 
среднего профессионального 
образования . Не менее 6 000 
человек к 2024 годуиспользуют 
единое студенческое мобильное 
приложение «OnRussia», 
объединяющееактивную 
молодежь со всей страны. 
Ежегодное увеличение числа 
пользователей неменее 600 
человек. Создано и реализует 
своюдеятельность на 
постоянной основе 
региональное отделение 
Национальной  
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

  



 

 

 

       

лигистуденческих клубов. 
Ежегодно участие в 
мероприятиях Национальной 
лигистуденческих клубов 
принимают не менее 6 000 
студентов. 
 

 

2 

Ежегодно проводится 
информационная кампания по 
вовлечению творческой 
молодежи в отборочную 
кампанию на участие в 
образовательных программах 
Форума молодых деятелей 
культуры и искусства «Таврида». 
Осуществляется очное 
собеседование потенциальных 
претендентов на участие. На 
основе итогового экспертного 
отбора осуществляется 
логистическое сопровождение 
отобранных участников на 
каждую представленную 
программу и смену от региона до 
аэропорта г. Симферополь.  

Человек 83 107 107 107 107 107 

Проводятся очные презентации 
планируемыхобразовательных 
программ Форумамолодых 
деятелей культуры и искусства 
«Таврида» для студентов 
профильныхвысших учебных 
заведений. Ежегодно не менее 
107 человек от 
регионарегистрируются на 
участие в образовательных 
программах форума и 
выполняютнеобходимые 
творческие задания. На основе 
экспертного отбора проводится 
очноесобеседование с 
потенциальными участниками 
для прохождения в итоговый 
списокучастников 
образовательных программ 
Форумамолодых деятелей 
культуры и искусства 
«Таврида» . Собеседование 
проводятподготовленные 
специалисты в сфере культуры 
и искусства от региона. 
Обеспечивается поддержка 
участников,прошедших все 
конкурсные испытания и 
подтвержденных к участию в  
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

  



 

 

 

       

образовательныхпрограммах, 
логистическое сопровождение 
от региона до аэропорта г. 
Симферополь. После 
реализацииобразовательных 
программ форума, по 
возвращении в регионы, 
молодые деятеликультуры и 
искусства принимают участие 
не менее чем в 5 событиях 
региональногомасштаба в 
качестве выступающих 
артистов с целью продвижения 
их творческогопотенциала на 
региональном уровне. Лучшие 
молодежные творческие 
инициативы,получившие 
поддержку в рамках 
Форумамолодых деятелей 
культуры и искусства 
«Таврида», реализуются 
натерритории региона. 
 

 

 

3 

Не менее 54,7 тыс. человек, 
проживающих на территории 
Краснодарского края, к 2024 г. 
использует единую 
информационную систему в 
сфере развития добровольчества, 
представляющую собой систему 
эффективного поиска 
информации, взаимодействия, 
коммуникации и обучения  

Тысяча 
человек 

13.7 22.8 36.4 45.5 50.1 54.7 

Содействиев развитии единой 
информационной системы в 
сфере развития добровольчества 
путемведения и наполнения 
регионального раздела системы. 
Содействиев реализации 
мероприятий по продвижению 
единой информационной 
системы в сфере развития 
добровольчества всредствах 
массовой информации, среди  
 

Оказание услуг 
(выполнение работ) 
 

  



 

 

добровольцев, комплексного 
учета волонтерского опыта и 
компетенций, объединения 
запросов и предложений 
волонтерской помощи в одном 
месте, способствующую 
комплексному решению задач по 
созданию условий для развития 
добровольчества.  

       

образовательных организаций, 
НКО, деловыхсообществ, 
органов власти и 
подведомственных учреждений. 
Обеспеченопродвижение 
единой информационной 
платформы в средствах 
массовой информации 
Краснодарскогокрая, выпуск 
специализированных 
информационных и 
образовательных передач 
длядобровольцев (волонтеров). 
Обеспечено содействие в 
нормативном регулировании 
порядка веденияэлектронной 
волонтерской книжки, 
необходимой для учета и 
подтверждения 
опытаволонтерской 
деятельности, в единой 
информационной системы в 
сфере развитиядобровольчества 
и ее учета приемными 
комиссиями образовательных 
организаций.Проведена 
информационно-
разъяснительная работа среди 
корпоративного сектора 
оположительных 
характеристиках волонтерства, 
а также рекомендовано 
учитыватьволонтерский опыт 
при трудоустройстве на работу. 
 

 

4 
Ежегодно в Краснодарском крае  

Единиц в  3 3 3 3 3 3 
Ежегоднов Краснодарском крае  
 

Проведение массовых  
 

  



 

 

внедрено не менее 3 практик 
развития добровольчества из 
числа рекомендованных в рамках 
Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых 
дел».  год        

внедрено не менее 3 практик 
развития добровольчества 
изчисла рекомендованных, в 
рамках Всероссийского 
конкурса лучших 
региональныхпрактик 
поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел». В конце 
года измеряетсяэффективность 
внедрения практик, 
принимаются управленческие 
решения по еедальнейшему 
масштабированию. 
 

мероприятий 
 

5 

Реализация практик поддержки 
волонтерства в Краснодарском 
крае по итогам конкурса по 
предоставлению субсидий 
субъектам Российской Федерации 
на реализацию практик 
поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых 
дел» 

Единиц в 
год 

0 0 0 0 0 0 

Направлена заявка на участие 
вконкурсе по предоставлению 
субсидий субъектам Российской 
Федерации нареализацию 
практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых 
дел».Заключено соглашение с 
Федеральным агентством по 
делам молодежи по 
итогамконкурса. Реализована и 
растиражированапрактика 
поддержки волонтерства в 
Краснодарском крае по итогам 
конкурса. 
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

6 

В Краснодарском крае создана и 
внедрена система социальной 
поддержки граждан, 
систематически участвующих в 
добровольческих (волонтерских) 
проектах,  в том числе обеспечены  

Документ - - - - - 1 

Создана и внедрена система 
учета опытасоциальной 
активности, в том числе 
добровольческой деятельности. 
Граждане, проживающиена 
территории Краснодарского 
края, приняли участие в  
 

Принятие 
нормативного 
правового (правового) 
акта 
 

  



 

 

персонализированный учет 
волонтеров, организаций, 
развивающих волонтерскую 
деятельность, повышение уровня 
мобильности в целях участия в 
волонтерских мероприятиях и 
обучающих стажировках, 
проводимых в субъектах  
Российской Федерации, 
учреждение наград и званий, 
стипендиальная поддержка (для 
обучающихся), нематериальная 
поддержка граждан, 
участвующих в добровольческой 
деятельности  

       

организации 
крупнейшихВсероссийских и 
международных мероприятиях 
в качестве волонтеров. Лидеры 
НКО идобровольческих 
проектов Краснодарском крае 
приняли участие в 
межрегиональных 
имеждународных обучающих 
стажировках в сфере 
организации 
добровольческойдеятельности и 
социальной активности 
населения. Утверждены 
региональные знаки отличия, 
награды в сфереразвития 
добровольчества и социальной 
активности, ежегодно 
вручаемые гражданамза их 
вклад в развитие гражданского 
общества. 
 

 

7 

Под руководством заместителя 
главы администрации 
(губернатора) Краснодарского 
края создан межведомственный 
орган по развитию 
добровольчества с участием 
представителей региональных 
органов государственной власти, 
некоммерческих, 
образовательных, 
добровольческих организаций и 
объединений, Общественной 
Палаты Краснодарского края и 
других заинтересованных лиц 

Единица 1 - - - - - 

Создан 
межведомственныйорган по 
развитию добровольчества с 
участием представителей 
региональныхорганов 
государственной власти, 
некоммерческих, 
образовательных,добровольческ
их организаций и объединений, 
осуществляющих работу с 
волонтерами поразличным 
направлениям, Общественной 
Палаты Краснодарского края и 
другихзаинтересованных лиц. 
 

Утверждение 
документа 
 

         
  

  



 

8 

Ежегодно проходят уроки, 
посвященные социальной 
активности и добровольчеству в 
не менее чем 690 
образовательных организаций 
общего и среднего 
профессионального образования. 

Единиц в 
год 

690 690 690 690 690 690 

Не менее двух раз в год 
проводятся уроки, 
посвященныесоциальной 
активности и добровольчеству 
не менее чем в 690 
образовательныхорганизаций 
общего и среднего 
профессионального 
образования. Создание 
эффективной системы развития 
добровольчества в 
школах,повышение уровня 
мотивации школьников и 
педагогов к участию в 
волонтерскойдеятельности. Для 
организации уроков 
приглашаются волонтерские 
организации иНКО, проводится 
презентация единой 
информационной системы в 
сфере развитиядобровольчества. 
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

9 

В не менее 600 образовательных 
организациях общего 
образования, расположенных на 
территории Краснодарского края, 
внедрена целевая модель 
школьного волонтерского отряда, 
а также осуществляется 
поддержка социальных проектов, 
реализуемых детьми и 
подростками до 18 лет. 

Единица - - - - - 600 

В не менее 600образовательных 
организациях общего 
образования, расположенных на 
территорииКраснодарского 
края, внедрена целевая модель 
школьного волонтерского 
отряда всоответствии с моделью 
ООГДЮО «Российское 
движение школьников», а 
такжеосуществляется 
поддержка социальных 
проектов, реализуемых детьми 
и подросткамидо 18 лет. 
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

  



 

10 

Ежегодно в Краснодарском крае 
проведена информационная и 
организационная кампания по 
участию граждан во 
Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России» 

Единиц в 
год 

1 1 1 1 1 1 

Проведенаширокая 
информационная кампания о 
Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России» 
сиспользованием СМИ, 
наружных носителей городской 
рекламы, презентаций 
вобразовательных 
организациях, в деловых 
сообществах, среди НКО. 
Проектам,прошедшим в финал 
конкурса, оказывается 
поддержка и сопровождение со 
стороны Краснодарскогокрая. 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

11 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

Единиц в 
год 

3 3 3 3 3 3 

Ежегоднов Краснодарском крае 
организуется и проводится не 
менее 3 мероприятий 
дляпопуляризации и вовлечения 
в волонтерскую деятельность по 
различнымнаправлениям, 
обеспечено изготовление 1 
видеоролика и 1 аудиоролика, 
ежегодно 
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

12 

Информирование целевых групп 
о конкурсах, входящих в 
платформу «Россия – страна 
возможностей» о социальных 
лифтах, которые доступны 
победителям, в том числе 
обучение в Подмосковном 
молодежном центре 

Единиц в 
год 

1 1 1 1 1 1 

Региональные операторы 
используют разные 
каналыинформирования: СМИ 
(местные каналы и печатные 
издания), социальные сети и 
пр.Каждый конкурс 
анонсирован минимум в 3-х 
каналах. 
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

13 

Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
развитие талантов и  

Единиц в 
год 

5 5 5 5 5 5 

Ежегоднов Краснодарском крае 
организуется и проводится не 
менее 5  
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

  



 

 

способностей у детей и молодежи, 
в том числе студентов, путем 
поддержки общественных 
инициатив (проектов) и 
вовлечению в творческую 
деятельность  

       

мероприятий,направленных на 
вовлечение молодежи в 
творческую деятельность и 
студенческиеклубные 
формирования 
 

 

14 

Проведение отбора 
региональной/окружной 
команды, которая примет участие 
в организации Фестиваля 
«Таврида-ArtRussia», 
информационная кампания по 
привлечению аудитории. 
Содействие в формировании 
основной программы 
мероприятий фестиваля (При 
условии выделения 
дополнительных бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета и проведения 
мероприятия Федеральным 
агентством по делам молодежи) 

Единиц в 
год 

1 1 1 1 1 1 

Не менее 15 лучших 
представителей региона в 
области культуры и искусства 
принимают участие 
врегиональной/окружной 
команде организаторов 
Фестиваля«Таврида-ArtRussia» . 
Ежегодно в печатных средствах 
массовойинформации и в 
рамках телеэфира в преддверии 
проведения фестиваля 
проводитсяинформационная 
кампания (далее – Кампания) 
Фестиваля «Таврида – ArtRussia 
». Кампания включает в себя 
размещение 
рекламныхматериалов на 
внешних городских рекламных 
площадках со сроками и 
местомпроведения фестиваля. 
Информационные материалы в 
печатных изданиях выходят 
скомментариями организаторов 
фестиваля и представителей 
индустрии культуры 
иискусства. На центральных 
региональных каналах 
проводятся краткие 
анонсирующиепередачи в  
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

  



 

 

 

       

формате интервью с 
организаторами фестиваля, 
молодыми деятелямикультуры 
и искусства, задействованными 
в региональной команде 
организаторов иключевыми 
представителями индустрии 
культуры и искусства. 
Ежегодно в рамках 
фестиваляпринимают участие 
представители не менее 3 
ведущих культурных 
организаций(театры, музеи, 
выставочные пространства) 
Приусловии выделения 
дополнительных бюджетных 
ассигнований федерального 
бюджета ипроведения 
мероприятия Федеральным 
агентством по делам молодежи 
 

 

15 

В уставные документы 
региональных и муниципальных 
органов государственной власти 
внесены изменения в части 
поддержки добровольчества в 
соответствии с Федеральным 
законом от 5 февраля 2018 года № 
15-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по 
вопросам добровольчества 
(волонтерства)» 

Условная 
единица 

1 - - - - - 

Внесены изменения в части 
поддержки добровольчества 
всоответствии с Федеральным 
законом от 5 февраля 2018 г. № 
15-ФЗ «О внесенииизменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросамдобровольчества 
(волонтерства)». Разработаны и 
утверждены региональные 
порядки 
межведомственноговзаимодейст
вия в соответствии с 
ПостановлениемПравительства 
Российской Федерации от 28 
ноября 2018 года № 1425  
 

Утверждение 
документа 
 

  



 

 

 

       

«Обутверждении общих 
требований к порядку 
взаимодействия федеральных 
органовисполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
Краснодарского края,органов 
местного самоуправления, 
подведомственных им 
государственных 
имуниципальных учреждений, 
иных организаций с 
организаторами 
добровольческой(волонтерской) 
деятельности, 
добровольческими 
(волонтерскими) 
организациями».Внесены 
изменения в уставные 
документы (положения) 
региональных и 
муниципальныхорганов власти 
в части поддержки 
добровольчества, расширяющие 
возможностиорганов власти в 
области поддержки 
волонтерских организаций и 
граждан,участвующих в 
добровольческой деятельности 
 

 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. рублей) 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
 

Создание и функционирование центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе 
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том 
числе ресурсных центров по поддержке добровольчества 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

3 411,00 3 540,60 3 540,60 3 540,60 3 540,60 3 540,60 21 114,00 
 

1.1.1. бюджет субъекта 3 411,00 3 540,60 3 540,60 3 540,60 3 540,60 3 540,60 21 114,00 
 

1.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

1.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

2 
 

Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности 
 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 15 000,00 
 

2.1.1. бюджет субъекта 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 15 000,00 
 

2.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

2.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 



 
 

3 
 

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, 
путем поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность 

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 22 800,00 
 

3.1.1. бюджет субъекта 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 22 800,00 
 

3.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов 
(бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

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

3.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 9 711,00 9 840,60 9 840,60 9 840,60 9 840,60 9 840,60 58 914,00 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

9 711,00 9 840,60 9 840,60 9 840,60 9 840,60 9 840,60 58 914,00 
 

  бюджет субъекта 9 711,00 9 840,60 9 840,60 9 840,60 9 840,60 9 840,60 58 914,00 
 

  свод бюджетов Муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

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

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

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



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

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

общего числа молодежи 
Краснодарском крае 

Процент      

2 

Основной показатель: Доля 
студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое 
движение, от общего числа 
студентов Краснодарского 

края 

Процент      

3 

Основной показатель: Общая 
численность граждан, 

вовлеченных центрами 
(сообществами, 

объединениями) поддержки 
добровольчества 

(волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 

государственных и 
муниципальных учреждений, в 

добровольческую 
деятельность 

Миллион 
человек 

     

  



 

4 

Основной показатель: 
Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 
базе образовательных 
организаций общего 

образования, среднего и 
высшего профессионального 

образования, млн. человек 
накопительным итогом 

Миллион 
человек 

     



 
 

 
 

6. Дополнительная информация 

 

  
 
Региональный проект «Социальная активность» направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание 
условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
 
Целью регионального проекта «Социальная активность» является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и 
молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% 
граждан, вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение. 
 
В рамках регионального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для 
самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих 
инновационных практик социальной деятельности. Основными задачами регионального проекта являются: создание условий, обеспечивающих 
востребованность участия добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка 
деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; 
развитие инфраструктуры, методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой 
деятельности.  
 
Так, в рамках проекта будет сформирована сеть центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 
организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений по приоритетным направлениям добровольчества. К 2024 году не менее 1,2% 
граждан в возрасте старше 14 лет, проживающих на территории Краснодарского края, использует единую информационную систему в сфере развития 
добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, 
комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую 
комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. 
 
Будет обеспечено обучение организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных 
учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.). 
 



Будет принято участие в ежегодном конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел». 
 
Создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе 
обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях 
участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в Краснодарском крае, учрежден нагрудный знак «Почетный доброволец 
Кубани», нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности. 
 
 

  
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в 
сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях 
размещается не менее 100 информационных материалов в год. 
 
По итогам регионального проекта «Социальная активность» создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений, 
деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению 
обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению, 
поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов 
формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.  
 
В рамках регионального проекта «Социальная активность» создаются условия для участия в образовательных программах для творческой молодежи 
страны, которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями 
России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном 
саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны. 
 
 
 

  
 

Глоссарий 
 

Личностные компетенции - это набор качеств, внутренних установок, предрасположенностей, мотивов и ценностей человека, которые позволяют ему 
эффективно и гармонично выстраивать взаимодействие в обществе, а также отвечают за успешное построение карьеры, высокую производительность и 

являются сквозными навыками, не связанными с конкретной профессией. К личностным компетенциям относятся: креативность, способность к 
сотрудничеству и умение работать в команде, эмоциональный интеллект и эмпатия, самоорганизация, способность быстро реагировать на изменения, 

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



сменой экономического и общественного уклада жизни, происходящей под влиянием ускоренного развития технологий и сопутствующих социальных 
изменений. В связи с этим развитие как профессиональных, так и личностных компетенций граждан, в т.ч. молодежи, является актуальной задачей. 

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

помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - представители 
высококвалифицированных работников промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и 

муниципальных служащих, учителей, преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей 
искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном 
овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и 

специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, в оказании постоянной и эффективной помощи 
молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и 

специалистов, повышению их общественной активности и формированию гражданской позиции. 
 

 

 
 

Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) - молодежное движение, объединяющее студенческие клубы России. Студенческий клуб - это 
устойчивое объединение студентов по интересам, создаваемое студентами на базе образовательных организаций и/или некоммерческих организаций для 

обеспечения досуговой и просветительской деятельности. Основные задачи НЛСК - это укрепление горизонтальных связей между студенческими 
клубами, объединениями, выявление и включение новых клубов в общественно-политическую повестку, поддержку молодежных инициатив через 

проектный подход, построение единой модели взаимодействия органов исполнительной власти, ответственных за реализацию молодежной политики в 
субъекте Российской Федерации, с образовательными организациями, всероссийскими некоммерческими организациями, в которых состоят студенты. 

 
 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Социальная активность (КК) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "Не менее 54,7 тыс. человек, 
проживающих на территории Краснодарского края, 
к 2024 г. использует единую информационную 
систему в сфере развития добровольчества, 
представляющую собой систему эффективного 
поиска информации, взаимодействия, 
коммуникации и обучения добровольцев, 
комплексного учета волонтерского опыта и 
компетенций, объединения запросов и предложений 
волонтерской помощи в одном месте, 
способствующую комплексному решению задач по 
созданию условий для развития добровольчества."0 
 

- 30.12.2024 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 Содействие в развитии единой 
информационной системы в сфере 
развития добровольчества путем 

ведения и наполнения регионального 
раздела системы. Содействие в 

реализации мероприятий по 
продвижению единой 

информационной системы в сфере 
развития добровольчества в средствах 

массовой информации, среди 
образовательных организаций, НКО, 
деловых сообществ, органов власти и 

подведомственных учреждений. 
Обеспечено продвижение единой 
информационной платформы в 

средствах массовой информации 
Краснодарского края, выпуск 

специализированных информационных 
и образовательных передач для 

добровольцев (волонтеров). 
Обеспечено содействие в нормативном 

регулировании порядка ведения 
электронной волонтерской книжки, 

необходимой для учета и 
подтверждения опыта волонтерской  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   деятельности, в единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества и ее учета 
приемными комиссиями 

образовательных организаций. 
Проведена информационно-

разъяснительная работа среди 
корпоративного сектора о 

положительных характеристиках 
волонтерства, а также рекомендовано 

учитывать волонтерский опыт при 
трудоустройстве на работу. 

 

1.1 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка  
 

1.1.1 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании по использованию единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества" 

01.01.2019 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
информационной кампании по 

использованию единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества 
 

1.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет проведена информационной 
кампании о возможностях единой 

информационной системы  
 

1.2.1 Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 квартала единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 3,5 тыс. чел. " 

01.01.2019 31.03.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 1 квартал 
2019 года 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.3.1 Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 полугодия единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 6,5 тыс. чел." 

01.01.2019 30.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 1 
полугодие 2019 года 

 

1.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.4.1 Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 9 месяцев единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 10,5 тыс. чел." 

01.01.2019 30.09.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 9 месяцев 
2019 года 

 

1.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.5.1 Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам года единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 13,7 тыс. чел." 

01.01.2019 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества по итогам 
2019 года 

 

1.6 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.1 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании по использованию единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества" 

01.01.2020 30.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
информационной кампании по 

использованию единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества 
 

1.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет проведена информационной 
кампании о возможностях единой 

информационной системы  
 

1.7.1 Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 квартала единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 15,7 тыс. чел." 

01.01.2019 31.03.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 1 квартал 
2020 года 

 

1.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

1.8.1 Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 полугодия единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 17,7 тыс. чел." 

01.01.2019 30.06.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 1 
полугодие 2020 года 

 

1.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

1.9.1 Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 полугодия единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 19,7 тыс. чел." 

01.01.2019 30.09.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 9 месяцев 
2020 года 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

1.10.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам года единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 22,8 тыс. чел." 

01.01.2019 30.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества по итогам 
2020 года 

 

1.11 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.11.
1 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании по использованию единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества" 

01.01.2021 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
информационной кампании по 

использованию единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества 
 

1.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет проведена информационной 
кампании о возможностях единой 

информационной системы  
 

1.12.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 квартала единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 24,8 тыс. чел." 

01.01.2019 31.03.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 1 квартал 
2021 года 

 

1.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.13.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 полугодия единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 28,8 тыс. чел." 

01.01.2019 30.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 1 
полугодие 2021 года 

 

1.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.14.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 9 месяцев единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 32,8 тыс. чел." 

01.01.2019 30.09.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 9 месяцев 
2021 года  

 

1.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.15.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам года единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 36,4 тыс. чел." 

01.01.2019 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 2021 год 
 

1.16 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.16.
1 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании по использованию единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества" 

01.01.2022 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
информационной кампании по 

использованию единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет проведена информационной 
кампании о возможностях единой 

информационной системы  
 

1.17.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 квартала единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 38,9 тыс. чел." 

01.01.2019 31.03.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 1 квартал 
2022 года 

 

1.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.18.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 полугодия единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 41,9 тыс. чел." 

01.01.2019 30.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Отчет об использовании 
единой информационной системы в 
сфере развития добровольчества за 1 

полугодие 2022 года 
 

1.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.19.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 9 месяцев единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 43,9 тыс. чел." 

01.01.2019 30.09.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 9 месяцев 
2022 года 

 

1.20 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.20.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам года единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 45,5 тыс. чел." 

01.01.2019 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 2022 год 
 

1.21 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.21.
1 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании по использованию единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества" 

01.01.2023 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
информационной кампании по 

использованию единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества 
 

1.22 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет проведена информационной 
кампании о возможностях единой 

информационной системы  
 

1.22.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 квартала единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 46,5 тыс. чел." 

01.01.2019 31.03.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 1 квартал 
2023 года 

 

1.23 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.23.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 полугодия единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 48,0 тыс. чел." 

01.01.2019 30.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 1 
полугодие 2023 года 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.24 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.24.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 9 месяцев единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 49,1 тыс. чел." 

01.01.2019 30.09.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 9 месяцев 
2023 года  

 

1.25 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.25.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам года единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 50,1 тыс. чел." 

01.01.2019 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 2023 год 
 

1.26 Контрольная точка "Для оказания услуги 
(выполнения работы) подготовлено материально-
техническое (кадровое) обеспечение" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

1.26.
1 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании по использованию единой 
информационно системы в сфере развития 
добровольчества" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
информационной кампании по 

использованию единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества 
 

1.27 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.03.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет проведена информационной 
кампании о возможностях единой 

информационной системы  
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.27.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 квартала единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 51,2 тыс. чел." 

01.01.2019 31.03.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 1 квартал 
2024 года 

 

1.28 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.28.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 1 полугодия единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 52,4 тыс. чел." 

01.01.2019 30.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 1 
полугодие 2024 года 

 

1.29 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.29.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам 9 месяцев единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 53,5 тыс. чел." 

01.01.2019 30.09.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 9 месяцев 
2024 года 

 

1.30 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

1.30.
1 

Мероприятие "Мониторинг использования единой 
информационной системы в сфере развития 
добровольчества: по итогам года единую 
информационную систему в сфере развития 
добровольчества используют 54,7 тыс. чел." 

01.01.2019 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества за 2024 год 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2 Результат "Ежегодно в Краснодарском крае 
внедрено не менее 3 практик развития 
добровольчества из числа рекомендованных в 
рамках Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел»."0 
 

- 30.12.2024 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 Ежегодно в Краснодарском крае 
внедрено не менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 
рекомендованных, в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел». В 
конце года измеряется эффективность 

внедрения практик, принимаются 
управленческие решения по ее 

дальнейшему масштабированию. 
 

2.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.10.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

2.1.1 Мероприятие "Проведение отбора не менее 3 
практик развития добровольчества из числа 
рекомендованных в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»." 

01.01.2019 31.10.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
отбора не менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 
рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел». 
 

2.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о внедрения практик из 
списка рекомендованных по итогам 
Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел», 
содержащий информацию о 

количественных и качественных 
показателях 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.2.1 Мероприятие "Внедрение и тиражирование практик 
развития добровольчества в муниципальных 
образованиях Краснодарского края " 

01.11.2019 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о результатах 
внедрения и тиражирования лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства  
 

2.3 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

2.3.1 Мероприятие "Проведение отбора не менее 3 
практик развития добровольчества из числа 
рекомендованных в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»." 

01.01.2020 31.03.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Справка Информация о проведении 
отбора не менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 
рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел». 
 

2.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет отчет о внедрения практик из 
списка рекомендованных по итогам 
Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел», 
содержащий информацию о 

количественных и качественных 
показателях 

 

2.4.1 Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
1 практики развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края 
" 

01.04.2020 30.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 1 практики 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

2.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.5.1 Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
2 практик развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края" 

01.04.2020 30.09.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражирование не менее 2 практик 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

2.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

2.6.1 Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
3 практик развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края 
" 

01.04.2020 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 1 практики 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

2.7 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

2.7.1 Мероприятие "Проведение отбора не менее 3 
практик развития добровольчества из числа 
рекомендованных в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»." 

01.01.2021 31.03.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
отбора не менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 
рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел». 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о внедрения практик из 
списка рекомендованных по итогам 
Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел», 
содержащий информацию о 

количественных и качественных 
показателях 

 

2.8.1 Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
1 практики развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края" 

01.04.2021 30.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 1 практики 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

2.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

2.9.1 Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
2 практик развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края" 

01.04.2021 30.09.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 2 практик 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

2.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

2.10.
1 

Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
3 практик развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края" 

01.04.2021 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 3 практик 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.11 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

2.11.
1 

Мероприятие "Проведение отбора не менее 3 
практик развития добровольчества из числа 
рекомендованных в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»." 

01.01.2022 31.03.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о проведении 
отбора не менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 
рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел». 
 

2.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о внедрения практик из 
списка рекомендованных по итогам 
Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел», 
содержащий информацию о 

количественных и качественных 
показателях 

 

2.12.
1 

Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
1 практики развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края" 

01.04.2022 30.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 1 практики 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

2.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.13.
1 

Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
2 практик развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края" 

01.04.2022 30.09.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 2 практик 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

2.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

2.14.
1 

Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
3 практик развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края" 

01.04.2022 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 3 практик 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

2.15 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

2.15.
1 

Мероприятие "Проведение отбора не менее 3 
практик развития добровольчества из числа 
рекомендованных в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»." 

01.01.2023 31.03.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
отбора не менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 
рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел». 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о внедрения практик из 
списка рекомендованных по итогам 
Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел», 
содержащий информацию о 

количественных и качественных 
показателях 

 

2.16.
1 

Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
1 практики развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края" 

01.04.2023 30.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 1 практики 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

2.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

2.17.
1 

Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
2 практик развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края" 

01.04.2023 30.09.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 2 практик 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

2.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

2.18.
1 

Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
3 практик развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края 
" 

01.04.2023 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 3 практик 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.19 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.03.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

2.19.
1 

Мероприятие "Проведение отбора не менее 3 
практик развития добровольчества из числа 
рекомендованных в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»." 

01.01.2024 31.03.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
отбора не менее 3 практик развития 

добровольчества из числа 
рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел». 
 

2.20 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о внедрения практик из 
списка рекомендованных по итогам 
Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых дел», 
содержащий информацию о 

количественных и качественных 
показателях 

 

2.20.
1 

Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
1 практики развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края" 

01.04.2024 30.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 1 практики 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

2.21 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.09.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.21.
1 

Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
2 практик развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края" 

01.04.2024 30.09.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 2 практик 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

2.22 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

2.22.
1 

Мероприятие "Внедрение и тиражирование не менее 
3 практик развития добровольчества в 
муниципальных образованиях Краснодарского края" 

01.04.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о внедрении и 
тиражировании не менее 3 практик 

развития добровольчества в 
муниципальных образованиях 

Краснодарского края 
 

3 Результат "Реализация практик поддержки 
волонтерства в Краснодарском крае по итогам 
конкурса по предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию практик 
поддержки и развития волонтерства «Регион добрых 
дел» "0 
 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 Направлена заявка на участие в 
конкурсе по предоставлению субсидий 
субъектам Российской Федерации на 

реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых 

дел». Заключено соглашение с 
Федеральным агентством по делам 

молодежи по итогам конкурса. 
Реализована и растиражирована 

практика поддержки волонтерства в 
Краснодарском крае по итогам 

конкурса. 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Заявка сформирована и направлена 
заявка на участие во Всероссийском 

конкурсе лучших региональных 
практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» по форме и в 
соответствии с требованиям, 

установленными Федеральным 
агентством по делам молодежи 

 

3.1.1 Мероприятие "Подготовка заявки на участие в 
конкурсе по предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию практик 
поддержки и развития волонтерства «Регион добрых 
дел». " 

01.01.2019 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация и подготовке 
заявки на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел».  

 

3.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о реализации не менее 1 
практики поддержки волонтерства в 

Краснодарском крае, предполагаемой к 
включению в заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»  

 

3.2.1 Мероприятие "Подана заявка на участие в конкурсе 
по предоставлению субсидий субъектам Российской 
Федерации на реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел»." 

01.01.2019 30.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о подаче заявки 
на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел». 

 

3.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.3.1 Мероприятие "Реализация практики поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел» при 
условии предоставления субсидии по итогам 
конкурса " 

01.07.2019 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о реализации 
практики поддержки и развития 

волонтерства по итогам конкурса по 
предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федерации  
 

3.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Заявка сформирована и направлена 
заявка на участие во Всероссийском 

конкурсе лучших региональных 
практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» по форме и в 
соответствии с требованиям, 

установленными Федеральным 
агентством по делам молодежи 

 

3.4.1 Мероприятие "Подготовка заявки на участие в 
конкурсе по предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию практик 
поддержки и развития волонтерства «Регион добрых 
дел»." 

01.01.2020 01.06.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация и подготовке 
заявки на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел». 

 

3.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о реализации не менее 1 
практики поддержки волонтерства в 

Краснодарском крае, предполагаемой к 
включению в заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»  

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.5.1 Мероприятие "Подана заявка на участие в конкурсе 
по предоставлению субсидий субъектам Российской 
Федерации на реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел»." 

01.01.2020 30.06.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о подаче заявки 
на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел». 

 

3.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

3.6.1 Мероприятие "Реализация практики поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел» при 
условии предоставления субсидии по итогам 
конкурса" 

01.07.2020 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о реализации 
практики поддержки и развития 

волонтерства по итогам конкурса по 
предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федерации 
 

3.7 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Заявка сформирована и направлена 
заявка на участие во Всероссийском 

конкурсе лучших региональных 
практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» по форме и в 
соответствии с требованиям, 

установленными Федеральным 
агентством по делам молодежи 

 

3.7.1 Мероприятие "Подготовка заявки на участие в 
конкурсе по предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию практик 
поддержки и развития волонтерства «Регион добрых 
дел»." 

01.01.2021 01.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация и подготовке 
заявки на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел». 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о реализации не менее 1 
практики поддержки волонтерства в 

Краснодарском крае, предполагаемой к 
включению в заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»  

 

3.8.1 Мероприятие "Подана заявка на участие в конкурсе 
по предоставлению субсидий субъектам Российской 
Федерации на реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел». 
" 

01.01.2021 30.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о подаче заявки 
на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел». 

 

3.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

3.9.1 Мероприятие "Реализация практики поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел» при 
условии предоставления субсидии по итогам 
конкурса" 

01.07.2021 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о реализации 
практики поддержки и развития 

волонтерства по итогам конкурса по 
предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федерации 
 

3.10 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Заявка сформирована и направлена 
заявка на участие во Всероссийском 

конкурсе лучших региональных 
практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» по форме и в 
соответствии с требованиям, 

установленными Федеральным 
агентством по делам молодежи 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.10.
1 

Мероприятие "Подготовка заявки на участие в 
конкурсе по предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию практик 
поддержки и развития волонтерства «Регион добрых 
дел»." 

01.01.2022 01.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация и подготовке 
заявки на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел». 

 

3.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о реализации не менее 1 
практики поддержки волонтерства в 

Краснодарском крае, предполагаемой к 
включению в заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»  

 

3.11.
1 

Мероприятие "Подана заявка на участие в конкурсе 
по предоставлению субсидий субъектам Российской 
Федерации на реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел»." 

01.01.2022 30.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о подаче заявки 
на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел». 

 

3.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

3.12.
1 

Мероприятие "Реализация практики поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел» при 
условии предоставления субсидии по итогам 
конкурса" 

01.07.2022 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о реализации 
практики поддержки и развития 

волонтерства по итогам конкурса по 
предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федерации 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.13 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Заявка сформирована и направлена 
заявка на участие во Всероссийском 

конкурсе лучших региональных 
практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» по форме и в 
соответствии с требованиям, 

установленными Федеральным 
агентством по делам молодежи 

 

3.13.
1 

Мероприятие "Подготовка заявки на участие в 
конкурсе по предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию практик 
поддержки и развития волонтерства «Регион добрых 
дел»." 

01.01.2023 01.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация и подготовке 
заявки на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел». 

 

3.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о реализации не менее 1 
практики поддержки волонтерства в 

Краснодарском крае, предполагаемой к 
включению в заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»  

 

3.14.
1 

Мероприятие "Подана заявка на участие в конкурсе 
по предоставлению субсидий субъектам Российской 
Федерации на реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел»." 

01.01.2023 30.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о подаче заявки 
на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел». 

 

3.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.15.
1 

Мероприятие "Реализация практики поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел» при 
условии предоставления субсидии по итогам 
конкурса" 

01.07.2023 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о реализации 
практики поддержки и развития 

волонтерства по итогам конкурса по 
предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федерации 
 

3.16 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Заявка сформирована и направлена 
заявка на участие во Всероссийском 

конкурсе лучших региональных 
практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» по форме и в 
соответствии с требованиям, 

установленными Федеральным 
агентством по делам молодежи 

 

3.16.
1 

Мероприятие "Подготовка заявки на участие в 
конкурсе по предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию практик 
поддержки и развития волонтерства «Регион добрых 
дел»." 

01.01.2024 01.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация и подготовке 
заявки на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел». 

 

3.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет отчет о реализации не менее 1 
практики поддержки волонтерства в 

Краснодарском крае, предполагаемой к 
включению в заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел»  

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.17.
1 

Мероприятие "Подана заявка на участие в конкурсе 
по предоставлению субсидий субъектам Российской 
Федерации на реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел»." 

01.01.2024 30.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о подаче заявки 
на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам 
Российской Федерации на реализацию 

практик поддержки и развития 
волонтерства «Регион добрых дел». 

 

3.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

3.18.
1 

Мероприятие "Реализация практики поддержки и 
развития волонтерства «Регион добрых дел» при 
условии предоставления субсидии по итогам 
конкурса" 

01.07.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о реализации 
практики поддержки и развития 

волонтерства по итогам конкурса по 
предоставлению субсидий субъектам 

Российской Федерации 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "В Краснодарском крае создана и 
внедрена система социальной поддержки граждан, 
систематически участвующих в добровольческих 
(волонтерских) проектах, в том числе обеспечены 
персонализированный учет волонтеров, 
организаций, развивающих волонтерскую 
деятельность, повышение уровня мобильности в 
целях участия в волонтерских мероприятиях и 
обучающих стажировках, проводимых в субъектах 
Российской Федерации, учреждение наград и 
званий, стипендиальная поддержка (для 
обучающихся), нематериальная поддержка граждан, 
участвующих в добровольческой деятельности"0 
 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 Создана и внедрена система учета 
опыта социальной активности, в том 

числе добровольческой деятельности. 
Граждане, проживающие на 

территории Краснодарского края, 
приняли участие в организации 
крупнейших Всероссийских и 

международных мероприятиях в 
качестве волонтеров. Лидеры НКО и 

добровольческих проектов 
Краснодарском крае приняли участие в 

межрегиональных и международных 
обучающих стажировках в сфере 

организации добровольческой 
деятельности и социальной активности 
населения. Утверждены региональные 

знаки отличия, награды в сфере 
развития добровольчества и 

социальной активности, ежегодно 
вручаемые гражданам за их вклад в 
развитие гражданского общества. 

 

4.1 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.10.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

4.1.1 Мероприятие "Разработка проекта нормативно-
правового акта об утверждении почетного знака 
«Доброволец Кубани», как меры нематериального 
поощрения" 

01.01.2019 31.10.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа Проект 
нормативно-правового акта об 
утверждении почетного знака 

«Доброволец Кубани», как меры 
нематериального поощрения 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2 Контрольная точка "Акт разработан" - 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа разработана 
региональная программа социальной 
поддержки граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих 
проектах, содержащая в том числе 
меры нематериального поощрения 

граждан 
 

4.2.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

4.3 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Постановление Нормативно-правовой 
акт об утверждении почетного знака 

«Доброволец Кубани», как меры 
нематериального поощрения 

 

4.3.1 Мероприятие "Утверждение (подписание) 
нормативно-правового акта об утверждении 
почетного знака «Доброволец Кубани», как меры 
нематериального поощрения" 

31.10.2020 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Постановление Нормативно-правовой 
акт об утверждении почетного знака 

«Доброволец Кубани», как меры 
нематериального поощрения 

 

4.4 Контрольная точка "Акт согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа проставление 
виз "согласования" на разработанном 

документе 
 

4.4.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

4.5 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Постановление Нормативно-правовой 
акт об утверждении почетного знака 

«Доброволец Кубани», как меры 
нематериального поощрения 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.5.1 Мероприятие "Опубликование нормативно-
правового акта об утверждении почетного знака 
«Доброволец Кубани», как меры нематериального 
поощрения" 

31.10.2020 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Постановление Нормативно-правовой 
акт об утверждении почетного знака 

«Доброволец Кубани», как меры 
нематериального поощрения 

 

4.6 Контрольная точка "Акт прошел независимую 
антикоррупционную экспертизу" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа получено 
письменное заключение от 
уполномоченного органа 

 

4.6.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

4.7 Контрольная точка "На акт получены требуемые 
заключения органов власти" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа получены 
письменные заключению от органов 

власти 
 

4.7.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

4.8 Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)" - 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа утверждена 
региональная программа социальной 
поддержки граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих 
проектах, содержащая в том числе 
меры нематериального поощрения 

граждан 
 

4.8.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

4.9 Контрольная точка "Акт вступил в силу" - 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа осуществлена 
публикация документа на 

официальном сайте администрации 
Краснодарского края 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.9.1 Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

4.10 Контрольная точка "Документ разработан" - 31.10.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

4.10.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

4.11 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Постановление Нормативно-правовой 
акт об утверждении почетного знака 

«Доброволец Кубани», как меры 
нематериального поощрения 

 

4.11.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

4.12 Контрольная точка "Документ опубликован" - 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Постановление Нормативно-правовой 
акт об утверждении почетного знака 

«Доброволец Кубани», как меры 
нематериального поощрения 

 

4.12.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

4.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

4.13.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5 Результат "Под руководством заместителя главы 
администрации (губернатора) Краснодарского края 
создан межведомственный орган по развитию 
добровольчества с участием представителей 
региональных органов государственной власти, 
некоммерческих, образовательных, 
добровольческих организаций и объединений, 
Общественной Палаты Краснодарского края и 
других заинтересованных лиц"0 
 

- 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Создан межведомственный орган по 
развитию добровольчества с участием 
представителей региональных органов 

государственной власти, 
некоммерческих, образовательных, 

добровольческих организаций и 
объединений, осуществляющих работу 

с волонтерами по различным 
направлениям, Общественной Палаты 

Краснодарского края и других 
заинтересованных лиц. 

 

5.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

5.1.1 Мероприятие "Сбор предложений по включению в 
состав межведомственного органа по развитию 
добровольчества " 

01.03.2019 31.05.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация по итогам сбора 
предложений по включению в состав 

межведомственного органа по 
развитию добровольчества  

 

5.2 Контрольная точка "Документ разработан" - 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Распоряжение подготовлен проект 
распоряжения "О Совете по развитию 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности на территории 

Краснодарского края"  
 

5.2.1 Мероприятие "Разработка проекта нормативно-
правового акта главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края о создании 
межведомственного органа по развитию 
добровольчества" 

01.01.2019 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о подготовке 
проекта нормативно-правового акта 
главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края о создании 
межведомственного органа по 

развитию добровольчества 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.3 Контрольная точка "Документ согласован с 
заинтересованными органами и организациями" 

- 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа проставление 
виз "согласования" на разработанном 

проекте документа 
 

5.3.1 Мероприятие "Согласование проекта нормативно-
правового акта главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края о создании 
межведомственного органа по развитию 
добровольчества" 

01.01.2019 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о согласовании 
проекта нормативно-правового акта 
главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края о создании 
межведомственного органа по 

развитию добровольчества 
 

5.4 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа осуществлена 
публикация документа на 

официальном сайте администрации 
Краснодарского края 

 

5.4.1 Мероприятие "Утверждение (подписание) 
нормативно-правового акта главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края о создании 
межведомственного органа по развитию 
добровольчества" 

01.01.2019 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о подписании 
нормативно-правового акта главы 

администрации (губернатора) 
Краснодарского края о создании 
межведомственного органа по 

развитию добровольчества 
 

5.5 Контрольная точка "Документ опубликован" - 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

5.5.1 Мероприятие "Опубликование нормативно-
правового акта главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края о создании 
межведомственного органа по развитию 
добровольчества" 

01.01.2019 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Распоряжение Распоряжение главы 
администрации (губернатора) 

Краснодарского края о создании 
межведомственного органа по 

развитию добровольчества 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6 Результат "Проведен конкурсный отбор на 
предоставление субсидий (грантов) лучшим 
практикам в сфере добровольчества (волонтерства), 
реализуемым в субъектах Российской Федерации"0 
 

- 30.12.2024 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

6.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.07.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

6.1.1 Мероприятие "Подготовка документов для участия в 
конкурсном отборе лучших региональных практик 
поддержки волонтерства" 

01.01.2019 27.05.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Заявка Заявка на участие в конкурсном 
отборе лучших региональных практик 

поддержки волонтерства 
 

6.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

6.2.1 Мероприятие "Подготовка документов для участия в 
конкурсном отборе лучших региональных практик 
поддержки волонтерства" 

01.01.2020 01.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Заявка Заявка на участие в конкурсном 
отборе лучших региональных практик 

поддержки волонтерства 
 

6.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

6.3.1 Мероприятие "Подготовка документов для участия в 
конкурсном отборе лучших региональных практик 
поддержки волонтерства" 

01.01.2021 01.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Заявка Заявка на участие в конкурсном 
отборе лучших региональных практик 

поддержки волонтерства 
 

6.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

6.4.1 Мероприятие "Подготовка документов для участия в 
конкурсном отборе лучших региональных практик 
поддержки волонтерства" 

01.01.2022 01.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Заявка Заявка на участие в конкурсном 
отборе лучших региональных практик 

поддержки волонтерства 
 

6.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.5.1 Мероприятие "Подготовка документов для участия в 
конкурсном отборе лучших региональных практик 
поддержки волонтерства" 

01.01.2023 01.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Заявка Заявка на участие в конкурсном 
отборе лучших региональных практик 

поддержки волонтерства 
 

6.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

6.6.1 Мероприятие "Подготовка документов для участия в 
конкурсном отборе лучших региональных практик 
поддержки волонтерства" 

01.01.2024 01.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Заявка Заявка на участие в конкурсном 
отборе лучших региональных практик 

поддержки волонтерства 
 

7 Результат "Ежегодно проходят уроки, посвященные 
социальной активности и добровольчеству в не 
менее чем 690 образовательных организаций общего 
и среднего профессионального образования."0 
 

- 30.12.2024 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Не менее двух раз в год проводятся 
уроки, посвященные социальной 
активности и добровольчеству не 
менее чем в 690 образовательных 
организаций общего и среднего 

профессионального образования. 
Создание эффективной системы 

развития добровольчества в школах, 
повышение уровня мотивации 

школьников и педагогов к участию в 
волонтерской деятельности. Для 

организации уроков приглашаются 
волонтерские организации и НКО, 

проводится презентация единой 
информационной системы в сфере 

развития добровольчества. 
 

7.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты о 
проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.1.1 Мероприятие "Проведение в образовательных 
организациях общего и среднего профессионального 
образования уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству " 

01.09.2019 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении не 
менее чем в 690 образовательных 
организациях общего и среднего 
профессионального образования 

уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству  

 

7.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

7.2.1 Мероприятие "Направлены методические 
рекомендации по проведению уроков, посвященных 
социальной активности и добровольчеству в 
образовательных организациях общего и среднего 
профессионального образования" 

01.01.2020 01.03.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Исходящее письмо Письмо с 
методическими рекомендациями по 
проведению уроков, посвященных 

социальной активности и 
добровольчеству в образовательных 

организациях общего и среднего 
профессионального образования 

 

7.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет сформированы отчеты о 
проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 

7.3.1 Мероприятие "Проведение в образовательных 
организациях общего и среднего профессионального 
образования уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству " 

01.03.2020 30.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Справка Информация о проведении не 
менее чем в 690 образовательных 
организациях общего и среднего 
профессионального образования 

уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

7.4.1 Мероприятие "Проведение в образовательных 
организациях общего и среднего профессионального 
образования уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 
" 

01.09.2020 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении не 
менее чем в 690 образовательных 
организациях общего и среднего 
профессионального образования 

уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 

 

7.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

7.5.1 Мероприятие "Направлены методические 
рекомендации по проведению уроков, посвященных 
социальной активности и добровольчеству в 
образовательных организациях общего и среднего 
профессионального образования" 

01.01.2021 01.03.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Письмо с 
методическими рекомендациями по 
проведению уроков, посвященных 

социальной активности и 
добровольчеству в образовательных 

организациях общего и среднего 
профессионального образования 

 

7.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты о 
проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.6.1 Мероприятие "Проведение в образовательных 
организациях общего и среднего профессионального 
образования уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству " 

01.03.2021 30.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении не 
менее чем в 690 образовательных 
организациях общего и среднего 
профессионального образования 

уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 

 

7.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

7.7.1 Мероприятие "Проведение в образовательных 
организациях общего и среднего профессионального 
образования уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству" 

01.09.2021 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении не 
менее чем в 690 образовательных 
организациях общего и среднего 
профессионального образования 

уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 

 

7.8 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

7.8.1 Мероприятие "Направлены методические 
рекомендации по проведению уроков, посвященных 
социальной активности и добровольчеству в 
образовательных организациях общего и среднего 
профессионального образования" 

01.01.2022 01.03.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Методические рекомендации Письмо с 
методическими рекомендациями по 
проведению уроков, посвященных 

социальной активности и 
добровольчеству в образовательных 

организациях общего и среднего 
профессионального образования 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты о 
проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 

7.9.1 Мероприятие "Проведение в образовательных 
организациях общего и среднего профессионального 
образования уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству " 

01.03.2022 30.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении не 
менее чем в 690 образовательных 
организациях общего и среднего 
профессионального образования 

уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 

 

7.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

7.10.
1 

Мероприятие "Проведение в образовательных 
организациях общего и среднего профессионального 
образования уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 
" 

01.09.2022 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении не 
менее чем в 690 образовательных 
организациях общего и среднего 
профессионального образования 

уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 

 

7.11 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.11.
1 

Мероприятие "Направлены методические 
рекомендации по проведению уроков, посвященных 
социальной активности и добровольчеству в 
образовательных организациях общего и среднего 
профессионального образования" 

01.01.2023 01.03.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Письмо с 
методическими рекомендациями по 
проведению уроков, посвященных 

социальной активности и 
добровольчеству в образовательных 

организациях общего и среднего 
профессионального образования 

 

7.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты о 
проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 

7.12.
1 

Мероприятие "Проведение в образовательных 
организациях общего и среднего профессионального 
образования уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству" 

01.03.2023 30.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении не 
менее чем в 690 образовательных 
организациях общего и среднего 
профессионального образования 

уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 

 

7.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

7.13.
1 

Мероприятие "Проведение в образовательных 
организациях общего и среднего профессионального 
образования уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству" 

01.09.2023 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении не 
менее чем в 690 образовательных 
организациях общего и среднего 
профессионального образования 

уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.14 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

7.14.
1 

Мероприятие "Направлены методические 
рекомендации по проведению уроков, посвященных 
социальной активности и добровольчеству в 
образовательных организациях общего и среднего 
профессионального образования" 

01.01.2024 01.03.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Письмо с 
методическими рекомендациями по 
проведению уроков, посвященных 

социальной активности и 
добровольчеству в образовательных 

организациях общего и среднего 
профессионального образования 

 

7.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты о 
проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 

7.15.
1 

Мероприятие "Проведение в образовательных 
организациях общего и среднего профессионального 
образования уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству" 

01.03.2024 30.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении не 
менее чем в 690 образовательных 
организациях общего и среднего 
профессионального образования 

уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 

 

7.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.16.
1 

Мероприятие "Проведение в образовательных 
организациях общего и среднего профессионального 
образования уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 
" 

01.09.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении не 
менее чем в 690 образовательных 
организациях общего и среднего 
профессионального образования 

уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 

 

8 Результат "Оказание содействия в реализации 
комплекса проектов и мероприятий для 
студенческой молодежи. Проживающей на 
территории Краснодарского края, направленного на 
формирование и развитие способностей, 
личностных компетенций для самореализации и 
профессионального развития, и обеспечено участие 
не менее 70% студентов к 2024 году."0 
 

- 30.12.2024 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 Ежегодно в рамках проекта 
дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» проводится не 

менее 20 встреч, с участием не менее 
10 спикеров, в которых принимает 
участие не менее 3500 студентов 

образовательных организаций высшего 
и среднего профессионального 

образования. Не менее 6000 человек к 
2024 году используют единое 

студенческое мобильное приложение 
«OnRussia», объединяющее активную 
молодежь со всей страны. Ежегодное 
увеличение числа пользователей не 

менее 600 человек. Создано и 
реализует свою деятельность на 
постоянной основе региональное 

отделение Национальной лиги 
студенческих клубов. Ежегодно 

участие в мероприятиях Национальной 
лиги студенческих клубов принимают 

не менее 6 000 студентов.  
 

8.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.11.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.1.1 Мероприятие "Разработка плана-графика и мест 
проведения проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение 
гостей для участия в дискуссионных встречах, набор 
(отбор) участников" 

01.01.2019 30.11.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Утверждение 
плана мероприятий со сроками, датами 
и местами проведения (ежеквартально) 

 

8.1.2 Мероприятие "Оказание содействия в развитии 
платформы единого студенческого мобильного 
приложения «OnRussia»" 

01.01.2019 30.11.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационные материалы, 

информационно-аналитические 
справки 

 

8.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

8.2.1 Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на равных» проведено 
не менее 20 встреч, с участием не менее 10 спикеров, 
в которых приняли участие не менее 3 500 студентов 
образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования. 
" 

01.01.2019 25.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
встреч в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» 

 

8.2.2 Мероприятие "Не менее 2 000 человек используют 
единое студенческое мобильное приложение 
«OnRussia»." 

01.01.2019 25.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Отчет об использовании единого 
студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» 
 

8.3 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.11.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.3.1 Мероприятие "Оказание содействия в развитии 
платформы единого студенческого мобильного 
приложения «OnRussia»" 

01.01.2020 30.11.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа 
Информационные материалы, 

информационно-аналитические 
справки 

 

8.3.2 Мероприятие "Разработка плана-графика и мест 
проведения проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение 
гостей для участия в дискуссионных встречах, набор 
(отбор) участников на 1 квартал 2020 года 
" 

01.01.2020 31.01.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа 
Ежеквартальный план-график 

реализации проекта «Диалог на 
равных» со сроками, датами и местами 

проведения  
 

8.3.3 Мероприятие "Разработка плана-графика и мест 
проведения проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение 
гостей для участия в дискуссионных встречах, набор 
(отбор) участников на 2 квартал 2020 года 
" 

01.01.2020 10.04.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа 
Ежеквартальный план-график 

реализации проекта «Диалог на 
равных» со сроками, датами и местами 

проведения  
 

8.3.4 Мероприятие "Разработка плана-графика и мест 
проведения проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение 
гостей для участия в дискуссионных встречах, набор 
(отбор) участников на 3 квартал 2020 года 
" 

01.01.2020 10.07.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа 
Ежеквартальный план-график 

реализации проекта «Диалог на 
равных» со сроками, датами и местами 

проведения  
 

8.3.5 Мероприятие "Разработка плана-графика и мест 
проведения проекта дискуссионных студенческих 
клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение 
гостей для участия в дискуссионных встречах, набор 
(отбор) участников на 4 квартал 2020 года" 

01.01.2020 10.10.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа 
Ежеквартальный план-график 

реализации проекта «Диалог на 
равных» со сроками, датами и местами 

проведения  
 

8.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.4.1 Мероприятие "Увеличение числа пользователей 
единого студенческого мобильного приложения 
«OnRussia» в 2020 году не менее чем на 600 
человек." 

01.01.2020 25.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет об использовании единого 
студенческого мобильного приложения 

«OnRussia» в 2020 году 
 

8.4.2 Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 
1 квартала 2020 года проведено не менее 4 встреч." 

01.01.2020 31.03.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о реализации проекта 
дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» 
 

8.4.3 Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 
1 полугодия 2020 года проведено не менее 8 встреч." 

01.01.2020 30.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о реализации проекта 
дискуссионных студенческих клубов 

«Диалог на равных» 
 

8.4.4 Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на равных» за 9 
месяцев 2020 года проведено не менее 12 встреч." 

01.01.2020 30.09.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа Отчет о 
реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на 
равных» 

 

8.4.5 Мероприятие "В рамках проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на равных» по итогам 
2020 года проведено не менее 20 встреч." 

01.01.2020 25.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа Отчет о 
реализации проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на 
равных» 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9 Результат "В не менее 600 образовательных 
организациях общего образования, расположенных 
на территории Краснодарского края, внедрена 
целевая модель школьного волонтерского отряда, а 
также осуществляется поддержка социальных 
проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 
лет."0 
 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

В не менее 600 образовательных 
организациях общего образования, 

расположенных на территории 
Краснодарского края, внедрена целевая 

модель школьного волонтерского 
отряда в соответствии с моделью 
ООГДЮО «Российское движение 

школьников», а также осуществляется 
поддержка социальных проектов, 

реализуемых детьми и подростками до 
18 лет. 

 

9.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.07.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

9.1.1 Мероприятие "Разработка методических 
рекомендаций по внедрению целевой модели 
школьного волонтерского отряда и доведение их до 
сведения образовательных организаций общего 
образования" 

01.04.2019 01.07.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Методические рекомендации 
Методические рекомендации по 

внедрению целевой модели школьного 
волонтерского отряда и доведение их 

до сведения образовательных 
организаций общего образования 

 

9.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты о 
проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.2.1 Мероприятие "В не менее 100 пилотных 
образовательных организациях общего образования, 
расположенных на территории Краснодарского края, 
внедрена целевая модель школьного волонтерского 
отряда, а также осуществляется поддержка 
социальных проектов, реализуемых детьми и 
подростками до 18 лет" 

01.10.2019 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о внедрении 
целевой модели школьного 

волонтерского отряда в не менее 100 
пилотных образовательных 

организациях общего образования, 
расположенных на территории 
Краснодарского края, а также 

осуществлении поддержки социальных 
проектов, реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 
 

9.3 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.10.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

9.3.1 Мероприятие "Издание приказа "Об утверждении 
перечня образовательных организаций для 
внедрения целевой модели волонтерского отряда 
(центра)"" 

01.07.2019 01.10.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Приказ Приказ "Об утверждении 
перечня образовательных организаций 

для внедрения целевой модели 
волонтерского отряда (центра)" 

 

9.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

9.4.1 Мероприятие "Внедрение целевой модели 
школьного волонтерского отряда в не менее 300 
образовательных организациях общего образования, 
расположенных на территории Краснодарского края, 
а также осуществление поддержки социальных 
проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 
лет" 

01.10.2019 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о внедрении 
целевой модели школьного 

волонтерского отряда в не менее 300 
образовательных организациях общего 

образования, расположенных на 
территории Краснодарского края, а 
также осуществлении поддержки 

социальных проектов, реализуемых 
детьми и подростками до 18 лет 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

9.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

9.5.1 Мероприятие "Внедрение целевой модели 
школьного волонтерского отряда в не менее 600 
образовательных организациях общего образования, 
расположенных на территории Краснодарского края, 
а также осуществление поддержки социальных 
проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 
лет" 

01.10.2019 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о внедрении 
целевой модели школьного 

волонтерского отряда в не менее 600 
образовательных организациях общего 

образования, расположенных на 
территории Краснодарского края, а 
также осуществлении поддержки 

социальных проектов, реализуемых 
детьми и подростками до 18 лет 

 

9.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

9.6.1 Мероприятие "Мониторинг внедрения целевой 
модели школьного волонтерского отряда, а также 
осуществления поддержки социальных проектов, 
реализуемых детьми и подростками до 18 лет в не 
менее 600 образовательных организациях общего 
образования, расположенных на территории 
Краснодарского края" 

01.10.2019 15.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мониторинга внедрения целевой 

модели школьного волонтерского 
отряда, а также осуществления 

поддержки социальных проектов, 
реализуемых детьми и подростками до 
18 лет в не менее 600 образовательных 

организациях общего образования, 
расположенных на территории 

Краснодарского края 
 

10 Результат "Ежегодно проводится информационная 
кампания по вовлечению творческой молодежи в 
отборочную кампанию на участие в 
образовательных программах Форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида». 
Осуществляется очное собеседование 
потенциальных претендентов на участие. На основе  
 

- 31.10.2024 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 Проводятся очные презентации 
планируемых образовательных 

программ Форума молодых деятелей 
культуры и искусства «Таврида» для 

студентов профильных высших 
учебных заведений. Ежегодно не менее 

107 человек от региона 
регистрируются  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 итогового экспертного отбора осуществляется 
логистическое сопровождение отобранных 
участников на каждую представленную программу и 
смену от региона до аэропорта г. Симферополь. "0 
 

   на участие в образовательных 
программах форума и выполняют 

необходимые творческие задания. На 
основе экспертного отбора проводится 

очное собеседование с 
потенциальными участниками для 
прохождения в итоговый список 

участников образовательных программ 
Форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида». Собеседование 

проводят подготовленные специалисты 
в сфере культуры и искусства от 

региона. Обеспечивается поддержка 
участников, прошедших все 

конкурсные испытания и 
подтвержденных к участию в 
образовательных программах, 

логистическое сопровождение от 
региона до аэропорта г. Симферополь. 

После реализации образовательных 
программ форума, по возвращении в 

регионы, молодые деятели культуры и 
искусства принимают участие не менее 

чем в 5 событиях регионального 
масштаба в качестве выступающих 
артистов с целью продвижения их 

творческого потенциала на 
региональном уровне. Лучшие 

молодежные творческие инициативы, 
получившие поддержку в рамках 

Форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида», реализуются на 

территории региона. 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   
 

10.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.07.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

10.1.
1 

Мероприятие "Разработка графика и проведение 
презентаций образовательных программ форума 
молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"" 

01.04.2019 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о разработке 
графика и проведении презентаций 
образовательных программ форума 

молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида" 

 

10.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.11.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

10.2.
1 

Мероприятие "Не менее 83 человек 
зарегистрированы и приняли на участие в 
образовательных программах форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида».  " 

01.01.2019 30.10.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Реестр 
участников 

 

10.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.02.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

10.3.
1 

Мероприятие "Оказана поддержка в реализации 
лучших творческих инициатив на территории 
региона, путем привлечения к выступлению на не 
менее 5 значимых региональных событиях 
участников форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида»" 

01.01.2019 25.02.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Справка Информация об оказании 
поддержки в реализации лучших 

творческих инициатив участников 
форума молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида» 
 

10.4 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа  
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.4.
1 

Мероприятие "Разработка графика и проведение 
презентаций образовательных программ форума 
молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"" 

01.01.2020 01.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Справка Информация о разработке 
графика и проведении презентаций 
образовательных программ форума 

молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида" 

 

10.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.10.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
участии в мероприятии, содержащий 

количественные показатели 
 

10.5.
1 

Мероприятие "Не менее 107 человек 
зарегистрированы и приняли на участие в 
образовательных программах форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида».  " 

01.01.2020 30.10.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Реестр 
участников 

 

10.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.02.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

10.6.
1 

Мероприятие "Оказана поддержка в реализации 
лучших творческих инициатив на территории 
региона, путем привлечения к выступлению на не 
менее 5 значимых региональных событиях 
участников форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида»" 

01.01.2020 25.02.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оказании 
поддержки в реализации лучших 

творческих инициатив участников 
форума молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида» 
 

10.7 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

10.7.
1 

Мероприятие "Разработка графика и проведение 
презентаций образовательных программ форума 
молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"" 

01.01.2021 01.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о разработке 
графика и проведении презентаций 
образовательных программ форума 

молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида" 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.10.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
участии в мероприятии, содержащий 

количественные показатели 
 

10.8.
1 

Мероприятие "Не менее 107 человек 
зарегистрированы и приняли на участие в 
образовательных программах форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида».  " 

01.01.2021 30.10.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Реестр 
участников 

 

10.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.02.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

10.9.
1 

Мероприятие "Оказана поддержка в реализации 
лучших творческих инициатив на территории 
региона, путем привлечения к выступлению на не 
менее 5 значимых региональных событиях 
участников форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида»" 

01.01.2021 25.02.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оказании 
поддержки в реализации лучших 

творческих инициатив участников 
форума молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида» 
 

10.10 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

10.10
.1 

Мероприятие "Разработка графика и проведение 
презентаций образовательных программ форума 
молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"" 

01.01.2022 01.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о разработке 
графика и проведении презентаций 
образовательных программ форума 

молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида" 

 

10.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.10.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
участии в мероприятии, содержащий 

количественные показатели 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.11
.1 

Мероприятие "Не менее 107 человек 
зарегистрированы и приняли на участие в 
образовательных программах форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида».  " 

01.01.2022 30.10.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Реестр 
участников 

 

10.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.02.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

10.12
.1 

Мероприятие "Оказана поддержка в реализации 
лучших творческих инициатив на территории 
региона, путем привлечения к выступлению на не 
менее 5 значимых региональных событиях 
участников форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида»" 

01.01.2022 25.02.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оказании 
поддержки в реализации лучших 

творческих инициатив участников 
форума молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида» 
 

10.13 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

10.13
.1 

Мероприятие "Разработка графика и проведение 
презентаций образовательных программ форума 
молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"" 

01.01.2023 01.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о разработке 
графика и проведении презентаций 
образовательных программ форума 

молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида" 

 

10.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.10.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
участии в мероприятии, содержащий 

количественные показатели 
 

10.14
.1 

Мероприятие "Не менее 107 человек 
зарегистрированы и приняли на участие в 
образовательных программах форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида».  " 

01.01.2023 30.10.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Реестр 
участников 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

10.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.02.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

10.15
.1 

Мероприятие "Оказана поддержка в реализации 
лучших творческих инициатив на территории 
региона, путем привлечения к выступлению на не 
менее 5 значимых региональных событиях 
участников форума молодых деятелей культуры и 
искусства «Таврида»" 

01.01.2023 25.02.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оказании 
поддержки в реализации лучших 

творческих инициатив участников 
форума молодых деятелей культуры и 

искусства «Таврида» 
 

10.16 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа  
 

10.16
.1 

Мероприятие "Разработка графика и проведение 
презентаций образовательных программ форума 
молодых деятелей культуры и искусства "Таврида"" 

01.01.2024 01.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о разработке 
графика и проведении презентаций 
образовательных программ форума 

молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида" 

 

10.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.10.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
участии в мероприятии, содержащий 

количественные показатели 
 

10.17
.1 

Мероприятие "Не менее 107 человек 
зарегистрированы и приняли на участие в 
образовательных программах форума молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида».  " 

01.01.2024 30.10.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Реестр 
участников 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11 Результат "Ежегодно в Краснодарском крае 
проведена информационная и организационная 
кампания по участию граждан во Всероссийском 
конкурсе «Доброволец России»"0 
 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Проведена широкая информационная 
кампания о Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» с 
использованием СМИ, наружных 

носителей городской рекламы, 
презентаций в образовательных 

организациях, в деловых сообществах, 
среди НКО. Проектам, прошедшим в 

финал конкурса, оказывается 
поддержка и сопровождение со 
стороны Краснодарского края. 

 

11.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.07.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.1.
1 

Мероприятие "Подготовка информационных писем 
о проведении всероссийского конкурса «Доброволец 
России» в адрес руководителей органов местного 
самоуправления, общественных и образовательных 
организаций" 

01.01.2019 01.07.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Письма о 
проведении всероссийского конкурса 

«Доброволец России» в адрес 
руководителей органов местного 
самоуправления, общественных и 

образовательных организаций 
 

11.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.07.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

11.2.
1 

Мероприятие "Направлены информационные 
письма о проведении всероссийского конкурса 
«Доброволец России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, общественных и 
образовательных организаций" 

01.01.2019 01.07.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о направлении 
информационных писем о проведении 
всероссийского конкурса «Доброволец 

России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, 
общественных и образовательных 

организаций 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.3.
1 

Мероприятие " Размещены информационные 
материалы о всероссийском конкурсе «Доброволец 
России» в сети "Интернет"" 

01.01.2019 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о размещении 
информационных материалов о 

всероссийском конкурсе «Доброволец 
России» в сети "Интернет" 

 

11.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.4.
1 

Мероприятие "Проведена информационная и 
организационная кампания по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России»" 

01.01.2019 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
информационной и организационной 

кампании по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России» 
 

11.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.07.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.5.
1 

Мероприятие "Подготовка информационных писем 
о проведении всероссийского конкурса «Доброволец 
России» в адрес руководителей органов местного 
самоуправления, общественных и образовательных 
организаций" 

01.01.2020 01.07.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Письма о 
проведении всероссийского конкурса 

«Доброволец России» в адрес 
руководителей органов местного 
самоуправления, общественных и 

образовательных организаций 
 

11.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.07.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.6.
1 

Мероприятие "Направлены информационные 
письма о проведении всероссийского конкурса 
«Доброволец России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, общественных и 
образовательных организаций" 

01.01.2020 01.07.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о направлении 
информационных писем о проведении 
всероссийского конкурса «Доброволец 

России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, 
общественных и образовательных 

организаций 
 

11.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.7.
1 

Мероприятие "Проведена информационная и 
организационная кампания по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России»" 

01.01.2020 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
информационной и организационной 

кампании по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России» 
 

11.7.
2 

Мероприятие "Размещены информационные 
материалы о всероссийском конкурсе «Доброволец 
России» в сети "Интернет"" 

01.01.2020 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о размещении 
информационных материалов о 

всероссийском конкурсе «Доброволец 
России» в сети "Интернет" 

 

11.8 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.07.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.8.
1 

Мероприятие "Подготовка информационных писем 
о проведении всероссийского конкурса «Доброволец 
России» в адрес руководителей органов местного 
самоуправления, общественных и образовательных 
организаций" 

01.01.2021 01.07.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Письма о 
проведении всероссийского конкурса 

«Доброволец России» в адрес 
руководителей органов местного 
самоуправления, общественных и 

образовательных организаций 
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.07.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

11.9.
1 

Мероприятие "Направлены информационные 
письма о проведении всероссийского конкурса 
«Доброволец России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, общественных и 
образовательных организаций" 

01.01.2021 01.07.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о направлении 
информационных писем о проведении 
всероссийского конкурса «Доброволец 

России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, 
общественных и образовательных 

организаций 
 

11.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.10
.1 

Мероприятие "Размещены информационные 
материалы о всероссийском конкурсе «Доброволец 
России» в сети "Интернет"" 

01.01.2021 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о размещении 
информационных материалов о 

всероссийском конкурсе «Доброволец 
России» в сети "Интернет" 

 

11.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.11
.1 

Мероприятие "Проведена информационная и 
организационная кампания по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России»" 

01.01.2021 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
информационной и организационной 

кампании по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России» 
 

11.12 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.07.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.12
.1 

Мероприятие "Подготовка информационных писем 
о проведении всероссийского конкурса «Доброволец 
России» в адрес руководителей органов местного 
самоуправления, общественных и образовательных 
организаций" 

01.01.2022 01.07.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Письма о проведении 
всероссийского конкурса «Доброволец 

России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, 
общественных и образовательных 

организаций 
 

11.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.07.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

11.13
.1 

Мероприятие "Направлены информационные 
письма о проведении всероссийского конкурса 
«Доброволец России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, общественных и 
образовательных организаций" 

01.01.2022 01.07.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о направлении 
информационных писем о проведении 
всероссийского конкурса «Доброволец 

России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, 
общественных и образовательных 

организаций 
 

11.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.14
.1 

Мероприятие "Проведена информационная и 
организационная кампания по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России»" 

01.01.2022 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
информационной и организационной 

кампании по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России» 
 

11.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.15
.1 

Мероприятие "Размещены информационные 
материалы о всероссийском конкурсе «Доброволец 
России» в сети "Интернет"" 

01.01.2022 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о размещении 
информационных материалов о 

всероссийском конкурсе «Доброволец 
России» в сети "Интернет" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.16 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.07.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.16
.1 

Мероприятие "Подготовка информационных писем 
о проведении всероссийского конкурса «Доброволец 
России» в адрес руководителей органов местного 
самоуправления, общественных и образовательных 
организаций" 

01.01.2023 01.07.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Письма о 
проведении всероссийского конкурса 

«Доброволец России» в адрес 
руководителей органов местного 
самоуправления, общественных и 

образовательных организаций 
 

11.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.07.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

11.17
.1 

Мероприятие "Направлены информационные 
письма о проведении всероссийского конкурса 
«Доброволец России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, общественных и 
образовательных организаций" 

01.01.2023 01.07.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о направлении 
информационных писем о проведении 
всероссийского конкурса «Доброволец 

России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, 
общественных и образовательных 

организаций 
 

11.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.18
.1 

Мероприятие "Размещены информационные 
материалы о всероссийском конкурсе «Доброволец 
России» в сети "Интернет"" 

01.01.2023 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о размещении 
информационных материалов о 

всероссийском конкурсе «Доброволец 
России» в сети "Интернет" 

 

11.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.19
.1 

Мероприятие "Проведена информационная и 
организационная кампания по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России»" 

01.01.2023 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
информационной и организационной 

кампании по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России» 
 

11.20 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.07.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

11.20
.1 

Мероприятие "Подготовка информационных писем 
о проведении всероссийского конкурса «Доброволец 
России» в адрес руководителей органов местного 
самоуправления, общественных и образовательных 
организаций" 

01.01.2024 01.07.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Письма о 
проведении всероссийского конкурса 

«Доброволец России» в адрес 
руководителей органов местного 
самоуправления, общественных и 

образовательных организаций  
 

11.21 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.07.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

11.21
.1 

Мероприятие "Направлены информационные 
письма о проведении всероссийского конкурса 
«Доброволец России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, общественных и 
образовательных организаций" 

01.01.2024 01.07.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о направлении 
информационных писем о проведении 
всероссийского конкурса «Доброволец 

России» в адрес руководителей 
органов местного самоуправления, 
общественных и образовательных 

организаций 
 

11.22 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

11.22
.1 

Мероприятие "Проведена информационная и 
организационная кампания по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец России»" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
информационной и организационной 

кампании по участию граждан во 
Всероссийском конкурсе «Доброволец 

России» 
 

11.22
.2 

Мероприятие "Размещены информационные 
материалы о всероссийском конкурсе «Доброволец 
России» в сети "Интернет"" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о размещении 
информационных материалов о 

всероссийском конкурсе «Доброволец 
России» в сети "Интернет" 

 

12 Результат "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности"0 
 

- 30.12.2024 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Ежегодно в Краснодарском крае 
организуется и проводится не менее 3 

мероприятий для популяризации и 
вовлечения в волонтерскую 
деятельность по различным 
направлениям, обеспечено 

изготовление 1 видеоролика и 1 
аудиоролика, ежегодно 

 

12.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа разработаны и 
утверждены документы, 

регламентирующие проведение 
мероприятий (приказы, положения, 

концепции, письма и прочее) 
 

12.1.
1 

Мероприятие "Разработка плана мероприятий, 
направленных на популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности, в том числе внесение 
изменений" 

01.01.2019 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа План 
мероприятий, направленных на 

популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности  

 

12.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.2.
1 

Мероприятие "Проведено не менее 3 мероприятий 
по популяризации и вовлечению в волонтерскую 
деятельность по различным направлениям, 
обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 
аудиоролика" 

01.01.2019 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мероприятий по популяризации и 

вовлечению в волонтерскую 
деятельность 

 

12.3 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
плана закупок в Единой 

информационной системе в сфере 
закупок 

 

12.3.
1 

Мероприятие "Включение закупок для проведения 
мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, услуг)" 

01.01.2019 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о включении 
закупок для проведения мероприятий в 

план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, 

услуг) 
 

12.4 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
реестра платежных поручений 

 

12.4.
1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2019 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оплате 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг  
 

12.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа разработаны и 
утверждены документы, 

регламентирующие проведение 
мероприятий (приказы, положения, 

концепции, письма и прочее) 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.5.
1 

Мероприятие "Разработка плана мероприятий, 
направленных на популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности, в том числе внесение 
изменений" 

01.01.2020 30.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа План 
мероприятий, направленных на 

популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

 

12.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

12.6.
1 

Мероприятие "Проведено мероприятие, 
посвященное Международному дню добровольца" 

06.03.2020 30.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о проведении 
мероприятия  

 

12.6.
2 

Мероприятие "Проведена эстафета творчества 
"Доброфест"" 

06.03.2020 30.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о проведении 
мероприятия  

 

12.6.
3 

Мероприятие "Проведены обучающие семинары для 
волонтеров и организаторов добровольческой 
волонтерской деятельности на территории 
Краснодарского края" 

06.03.2020 30.09.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о проведении 
мероприятия  

 

12.6.
4 

Мероприятие "Изготовлен аудиоролик" 06.03.2020 30.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Входящее письмо Письмо об 
изготовлении аудиоролика 

 

12.6.
5 

Мероприятие "Изготовление видеоролика" 06.03.2020 30.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Входящее письмо Письмо об 
изготовлении видеоролика 

 

12.7 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа формирование 
реестра платежных поручений 

 

12.7.
1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

06.03.2020 30.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Справка Информация об оплате 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг  
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.8 Контрольная точка "Заключены контракты" - 01.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа Контракт 
 

12.8.
1 

Мероприятие "Заключены контракты на поставку 
товаров (работ, услуг)" 

06.03.2020 01.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа Контракт на 
поставку товаров (работ, услуг) 

 

12.9 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа разработаны и 
утверждены документы, 

регламентирующие проведение 
мероприятий (приказы, положения, 

концепции, письма и прочее) 
 

12.9.
1 

Мероприятие "Разработка плана мероприятий, 
направленных на популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности, в том числе внесение 
изменений" 

01.01.2021 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа План 
мероприятий, направленных на 

популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

 

12.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

12.10
.1 

Мероприятие "Проведено не менее 3 мероприятий 
по популяризации и вовлечению в волонтерскую 
деятельность по различным направлениям, 
обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 
аудиоролика" 

01.01.2021 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мероприятий по популяризации и 

вовлечению в волонтерскую 
деятельность  

 

12.11 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
плана закупок в Единой 

информационной системе в сфере 
закупок 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.11
.1 

Мероприятие "Включение закупок в план закупок 
товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров 
(работ, услуг)." 

01.01.2021 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о включении 
закупок для проведения мероприятий в 

план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, 

услуг) 
 

12.12 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
реестра платежных поручений 

 

12.12
.1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2021 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оплате 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг  
 

12.13 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа разработаны и 
утверждены документы, 

регламентирующие проведение 
мероприятий (приказы, положения, 

концепции, письма и прочее) 
 

12.13
.1 

Мероприятие "Разработка плана мероприятий, 
направленных на популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности, в том числе внесение 
изменений" 

01.01.2022 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа План 
мероприятий, направленных на 

популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

 

12.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

12.14
.1 

Мероприятие "Проведено не менее 3 мероприятий 
по популяризации и вовлечению в волонтерскую 
деятельность по различным направлениям, 
обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 
аудиоролика" 

01.01.2022 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мероприятий по популяризации и 

вовлечению в волонтерскую 
деятельность  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.15 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
плана закупок в Единой 

информационной системе в сфере 
закупок 

 

12.15
.1 

Мероприятие "Включение закупок в план закупок 
товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров 
(работ, услуг)." 

01.01.2022 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о включении 
закупок для проведения мероприятий в 

план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, 

услуг) 
 

12.16 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
реестра платежных поручений 

 

12.16
.1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2022 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оплате 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг  
 

12.17 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа разработаны и 
утверждены документы, 

регламентирующие проведение 
мероприятий (приказы, положения, 

концепции, письма и прочее) 
 

12.17
.1 

Мероприятие "Разработка плана мероприятий, 
направленных на популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности, в том числе внесение 
изменений" 

01.01.2023 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа План 
мероприятий, направленных на 

популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

 

12.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.18
.1 

Мероприятие "Проведено не менее 3 мероприятий 
по популяризации и вовлечению в волонтерскую 
деятельность по различным направлениям, 
обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 
аудиоролика" 

01.01.2023 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мероприятий по популяризации и 

вовлечению в волонтерскую 
деятельность  

 

12.19 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
плана закупок в Единой 

информационной системе в сфере 
закупок 

 

12.19
.1 

Мероприятие "Включение закупок в план закупок 
товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров 
(работ, услуг)." 

01.01.2023 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о включении 
закупок для проведения мероприятий в 

план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, 

услуг) 
 

12.20 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
реестра платежных поручений 

 

12.20
.1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2023 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оплате 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг  
 

12.21 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа разработаны и 
утверждены документы, 

регламентирующие проведение 
мероприятий (приказы, положения, 

концепции, письма и прочее) 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

12.21
.1 

Мероприятие "Разработка плана мероприятий, 
направленных на популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности, в том числе внесение 
изменений" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа План 
мероприятий, направленных на 

популяризацию добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

 

12.22 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

12.22
.1 

Мероприятие "Проведено не менее 3 мероприятий 
по популяризации и вовлечению в волонтерскую 
деятельность по различным направлениям, 
обеспечено изготовление 1 видеоролика и 1 
аудиоролика" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мероприятий по популяризации и 

вовлечению в волонтерскую 
деятельность  

 

12.23 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
плана закупок в Единой 

информационной системе в сфере 
закупок 

 

12.23
.1 

Мероприятие "Включение закупок в план закупок 
товаров (работ, услуг), план-график закупок товаров 
(работ, услуг)." 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о включении 
закупок для проведения мероприятий в 

план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, 

услуг) 
 

12.24 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
реестра платежных поручений 

 

12.24
.1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оплате 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг  
 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13 Результат "Информирование целевых групп о 
конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна 
возможностей» о социальных лифтах, которые 
доступны победителям, в том числе обучение в 
Подмосковном молодежном центре"0 
 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Региональные операторы используют 
разные каналы информирования: СМИ 
(местные каналы и печатные издания), 
социальные сети и пр. Каждый конкурс 

анонсирован минимум в 3-х каналах. 
 

13.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

13.1.
1 

Мероприятие "Презентация проектов, входящих в 
платформу «Россия – страна возможностей» среди 
подростков и молодежи, размещение информации на 
имеющихся ресурсах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»" 

01.01.2019 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
презентации проекта и размещении 

информационных материалов  
 

13.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

13.2.
1 

Мероприятие "Презентация проектов, входящих в 
платформу «Россия – страна возможностей» среди 
подростков и молодежи, размещение информации на 
имеющихся ресурсах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»" 

01.01.2020 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
презентаций проекта и размещении 

информационных материалов  
 

13.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.3.
1 

Мероприятие "Презентация проектов, входящих в 
платформу «Россия – страна возможностей» среди 
подростков и молодежи, размещение информации на 
имеющихся ресурсах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»" 

01.01.2021 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
презентаций проекта и размещении 

информационных материалов  
 

13.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

13.4.
1 

Мероприятие "Презентация проектов, входящих в 
платформу «Россия – страна возможностей» среди 
подростков и молодежи, размещение информации на 
имеющихся ресурсах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»" 

01.01.2022 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
презентаций проекта и размещении 

информационных материалов  
 

13.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

13.5.
1 

Мероприятие "Презентация проектов, входящих в 
платформу «Россия – страна возможностей» среди 
подростков и молодежи, размещение информации на 
имеющихся ресурсах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»" 

01.01.2023 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
презентаций проекта и размещении 

информационных материалов  
 

13.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

13.6.
1 

Мероприятие "Оказано содействия в обеспечении 
участия представителей региона в образовательных 
и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – 
страна возможностей»" 

01.01.2019 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оказании 
содействия в обеспечении участия 

представителей региона в 
образовательных и конкурсных 

мероприятиях платформы «Россия – 
страна возможностей» 

 

13.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

13.7.
1 

Мероприятие "Презентация проектов, входящих в 
платформу «Россия – страна возможностей» среди 
подростков и молодежи, размещение информации на 
имеющихся ресурсах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
презентаций проекта и размещении 

информационных материалов  
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14 Результат "Создание и функционирование центров 
(сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) в Краснодарском 
крае на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений накопительным 
итогом, в том числе ресурсных центров по 
поддержке добровольчества"0 
 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 Созданы и функционируют не менее 2 
центров поддержки добровольчества, 

обеспеченные материально-
технической базой, штатными 

единицами, а также доступными для 
работы добровольческих организаций 

помещениями. Проведена 
информационная кампания о работе 

центра в регионе среди 
образовательных организаций, НКО, 

органов государственной власти и 
других заинтересованных лиц и 

организаций. Работа центра направлена 
на помощь волонтерским 

организациям, в том числе их 
консультирование, обучение, а также 

создание условий по вовлечению 
граждан в добровольческую 

деятельность, соответствующую в 
первую очередь «общественным 

приоритетам», выявленным в ходе 
социологических исследований. Центр 
добровольчества имеет соглашения о 

сотрудничестве с региональными 
органами государственной власти.  

 

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

- 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

14.1.
1 

Мероприятие "Организационно-административные 
мероприятия по обеспечению подведомственного 
учреждения материально-технической базой и 
доступными для работы  помещениями" 

01.01.2019 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об 
организационно-административных 

мероприятиях по обеспечению 
подведомственного учреждения 

материально-технической базой и 
доступными для работы помещениями 

 

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

- 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

14.2.
1 

Мероприятие "Организационно-административные 
мероприятия по обеспечению подведомственного 
учреждения штатными единицами" 

01.01.2019 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об 
организационно-административных 

мероприятиях по обеспечению 
подведомственного учреждения 

штатными единицами 
 

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

- 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

14.3.
1 

Мероприятие "Проведена сертификация на 
соответствие модели регионального ресурсного 
центра добровольчества" 

01.01.2019 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Информация о 
проведении сертификации 

 

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

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

14.4.
1 

Мероприятие "Организационно-административные 
мероприятия по обеспечению центра штатными 
единицами" 

01.01.2019 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об обеспечении 
центра штатными единицами 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

14.5.
1 

Мероприятие "Организационно-административные 
мероприятия по обеспечению центра материально-
технической базой, а также доступными для работы 
помещениями" 

01.01.2019 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о мероприятиях 
по обеспечению центра материально-

технической базой, а также 
доступными для работы помещениями 

 

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

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

14.6.
1 

Мероприятие "Проведена сертификация на 
соответствие модели регионального ресурсного 
центра добровольчества" 

01.01.2019 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Информация о 
проведении сертификации 

 

15 Результат "В Краснодарском крае в соответствии с 
разработанными обучающими и информационно-
консультационными программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) организованы 
мероприятия по обучению организаторов 
добровольческой деятельности (сотрудников 
органов государственной власти, государственных и 
иных учреждений, НКО, членов добровольческих 
объединений и т.д.)"0 
 

- 30.12.2024 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-

консультационными программами 
(семинарами, вебинарами, тренингами) 

прошли обучение не менее 500 
организаторов добровольческой 

деятельности (сотрудников органов 
государственной власти, 

государственных и иных учреждений, 
НКО, членов добровольческих 

объединений и т.д.).  
 

15.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

15.1.
1 

Мероприятие "В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) прошли обучение не менее 
150 организаторов добровольческой деятельности 
(сотрудников органов государственной власти, 
государственных и иных учреждений, НКО, членов 
добровольческих объединений и т.д.)." 

01.10.2019 15.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о прохождении 
обучения  

 

15.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

15.2.
1 

Мероприятие "Направлены информационные 
письма о проведении обучения организаторов 
добровольческой деятельности в 2020 году" 

01.01.2020 28.02.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Исходящее письмо Письмо о 
проведении обучения 

 

15.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

15.3.
1 

Мероприятие "В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) прошли обучение по 
итогам 1 полугодия 2020 года не менее 180 
организаторов добровольческой деятельности 
(сотрудников органов государственной власти, 
государственных и иных учреждений, НКО, членов 
добровольческих объединений и т.д.)." 

01.01.2020 30.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Информация о прохождении 
обучения 

 

15.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

15.4.
1 

Мероприятие "В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) по итогам 2020 года 
прошли обучение не менее 220 организаторов 
добровольческой деятельности (сотрудников 
органов государственной власти, государственных и 
иных учреждений, НКО, членов добровольческих 
объединений и т.д.)." 

01.07.2020 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о прохождении 
обучения 

 

15.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

15.5.
1 

Мероприятие "Направлены информационные 
письма о проведении обучения организаторов 
добровольческой деятельности в 2021 году" 

01.01.2021 28.02.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Письмо о 
проведении обучения 

 

15.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

15.6.
1 

Мероприятие "В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) прошли обучение по 
итогам 1 полугодия 2021 года не менее 260 
организаторов добровольческой деятельности 
(сотрудников органов государственной власти, 
государственных и иных учреждений, НКО, членов 
добровольческих объединений и т.д.). 
" 

01.01.2021 30.06.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о прохождении 
обучения 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

15.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

15.7.
1 

Мероприятие "В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) по итогам 2021 года 
прошли обучение не менее 290 организаторов 
добровольческой деятельности (сотрудников 
органов государственной власти, государственных и 
иных учреждений, НКО, членов добровольческих 
объединений и т.д.)." 

01.07.2021 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о прохождении 
обучения 

 

15.8 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

15.8.
1 

Мероприятие "Направлены информационные 
письма о проведении обучения организаторов 
добровольческой деятельности в 2022 году" 

01.01.2022 28.02.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Письмо о проведении обучения 
 

15.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

15.9.
1 

Мероприятие "В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) прошли обучение по 
итогам 1 полугодия 2022 года не менее 335 
организаторов добровольческой деятельности 
(сотрудников органов государственной власти, 
государственных и иных учреждений, НКО, членов 
добровольческих объединений и т.д.). 
" 

01.01.2022 30.06.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о прохождении 
обучения  

 

15.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

15.10
.1 

Мероприятие "В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) по итогам 2022 года 
прошли обучение не менее 395 организаторов 
добровольческой деятельности (сотрудников 
органов государственной власти, государственных и 
иных учреждений, НКО, членов добровольческих 
объединений и т.д.)." 

01.07.2022 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о прохождении 
обучения 

 

15.11 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

15.11
.1 

Мероприятие "Направлены информационные 
письма о проведении обучения организаторов 
добровольческой деятельности в 2023 году" 

01.01.2023 28.02.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Письмо о 
проведении обучения 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

15.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

15.12
.1 

Мероприятие "В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) прошли обучение по 
итогам 1 полугодия 2023 года не менее 420 
организаторов добровольческой деятельности 
(сотрудников органов государственной власти, 
государственных и иных учреждений, НКО, членов 
добровольческих объединений и т.д.)." 

01.01.2023 30.06.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о прохождении 
обучения  

 

15.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

15.13
.1 

Мероприятие "В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) по итогам 2023 года 
прошли обучение не менее 448 организаторов 
добровольческой деятельности (сотрудников 
органов государственной власти, государственных и 
иных учреждений, НКО, членов добровольческих 
объединений и т.д.)." 

01.07.2023 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о прохождении 
обучения 

 

15.14 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 01.03.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

15.14
.1 

Мероприятие "Направлены информационные 
письма о проведении обучения организаторов 
добровольческой деятельности в 2024 году" 

01.01.2024 28.02.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Письмо о 
проведении обучения 

 

15.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

15.15
.1 

Мероприятие "В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) прошли обучение по 
итогам 1 полугодия 2024 года не менее 475 
организаторов добровольческой деятельности 
(сотрудников органов государственной власти, 
государственных и иных учреждений, НКО, членов 
добровольческих объединений и т.д.)." 

01.01.2024 30.06.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о прохождении 
обучения 

 

15.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

15.16
.1 

Мероприятие "В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
консультационными программами (семинарами, 
вебинарами, тренингами) по итогам 2024 года 
прошли обучение не менее 500 организаторов 
добровольческой деятельности (сотрудников 
органов государственной власти, государственных и 
иных учреждений, НКО, членов добровольческих 
объединений и т.д.)." 

01.07.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет Информация о прохождении 
обучения 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16 Результат "Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов) и 
вовлечению в творческую деятельность"0 
 

- 30.12.2024 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Ежегодно в Краснодарском крае 
организуется и проводится не менее 5 

мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в творческую 

деятельность и студенческие клубные 
формирования 

 

16.1 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа разработаны и 
утверждены документы, 

регламентирующие проведение 
мероприятий (приказы, положения, 

концепции, письма и прочее) 
 

16.1.
1 

Мероприятие "Разработка плана мероприятий, 
направленных на развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность" 

01.01.2019 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа План 
мероприятий, направленных на 

развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки 

общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность 

 

16.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

16.2.
1 

Мероприятие "Проведение 5 мероприятий, 
направленных на развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность" 

01.01.2019 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мероприятий направленных на 

развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки 

общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.3 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
плана закупок в Единой 

информационной системе в сфере 
закупок 

 

16.3.
1 

Мероприятие "Включение закупок для проведения 
мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, услуг)" 

01.01.2019 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о включении 
закупок для проведения мероприятий в 

план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, 

услуг) 
 

16.4 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
реестра платежных поручений 

 

16.4.
1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2019 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оплате 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг 
 

16.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа разработаны и 
утверждены документы, 

регламентирующие проведение 
мероприятий (приказы, положения, 

концепции, письма и прочее) 
 

16.5.
1 

Мероприятие "Разработка плана мероприятий, 
направленных на развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность" 

01.01.2020 30.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа План 
мероприятий, направленных на 

развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки 

общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

16.6.
1 

Мероприятие "Проведение мероприятия, 
посвященного празднованию Дня молодежи в 
России" 

06.03.2020 30.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о проведении 
мероприятия  

 

16.6.
2 

Мероприятие "Проведение краевого фестиваля 
современного молодежного творчества "Свежий 
ветер"" 

06.03.2020 30.09.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о проведении 
мероприятия  

 

16.6.
3 

Мероприятие "Проведение мероприятия "Школа 
КВН"" 

01.02.2020 30.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о проведении 
мероприятия  

 

16.6.
4 

Мероприятие "Проведение фестиваля команд КВН 
"Кубок Краснодарского края"" 

06.03.2020 30.11.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о проведении 
мероприятия  

 

16.6.
5 

Мероприятие "Проведение фестиваля "Российская 
студенческая весна на Кубани"" 

06.03.2020 31.05.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Отчет Отчет о проведении 
мероприятия  

 

16.7 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа формирование 
плана закупок в Единой 

информационной системе в сфере 
закупок 

 

16.7.
1 

Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке 
отсутствуют" 

- -    
 

16.8 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа формирование 
реестра платежных поручений 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.8.
1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

06.03.2020 30.12.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Справка Информация об оплате 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг 
 

16.9 Контрольная точка "Заключены контракты" - 01.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

 

16.9.
1 

Мероприятие "Заключены контракты на поставку 
товаров (работ, услуг)" 

06.03.2020 01.06.2020 Моисеенко Е. В., 
Начальник управления 

Прочий тип документа Контракт 
 

16.10 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа разработаны и 
утверждены документы, 

регламентирующие проведение 
мероприятий (приказы, положения, 

концепции, письма и прочее) 
 

16.10
.1 

Мероприятие "Разработка плана мероприятий, 
направленных на развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность" 

01.01.2021 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа План 
мероприятий, направленных на 

развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки 

общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность 

 

16.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

16.11
.1 

Мероприятие "Проведение 5 мероприятий, 
направленных на развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность" 

01.01.2021 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мероприятий направленных на 

развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки 

общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.12 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
плана закупок в Единой 

информационной системе в сфере 
закупок 

 

16.12
.1 

Мероприятие "Включение закупок для проведения 
мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, услуг)" 

01.01.2021 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о включении 
закупок для проведения мероприятий в 

план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, 

услуг) 
 

16.13 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
реестра платежных поручений 

 

16.13
.1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2021 30.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оплате 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг 
 

16.14 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа разработаны и 
утверждены документы, 

регламентирующие проведение 
мероприятий (приказы, положения, 

концепции, письма и прочее) 
 

16.14
.1 

Мероприятие "Разработка плана мероприятий, 
направленных на развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность" 

01.01.2022 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа План 
мероприятий, направленных на 

развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки 

общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.15 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

16.15
.1 

Мероприятие "Проведение 5 мероприятий, 
направленных на развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность" 

01.01.2022 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мероприятий направленных на 

развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки 

общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность 

 

16.16 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
плана закупок в Единой 

информационной системе в сфере 
закупок 

 

16.16
.1 

Мероприятие "Включение закупок для проведения 
мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, услуг)" 

01.01.2022 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о включении 
закупок для проведения мероприятий в 

план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, 

услуг) 
 

16.17 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
реестра платежных поручений 

 

16.17
.1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2022 30.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оплате 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг 
 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.18 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа разработаны и 
утверждены документы, 

регламентирующие проведение 
мероприятий (приказы, положения, 

концепции, письма и прочее) 
 

16.18
.1 

Мероприятие "Разработка плана мероприятий, 
направленных на развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность" 

01.01.2023 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа План 
мероприятий, направленных на 

развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки 

общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность 

 

16.19 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

16.19
.1 

Мероприятие "Проведение 5 мероприятий, 
направленных на развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность" 

01.01.2023 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мероприятий направленных на 

развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки 

общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность 

 

16.20 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
плана закупок в Единой 

информационной системе в сфере 
закупок 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.20
.1 

Мероприятие "Включение закупок для проведения 
мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, услуг)" 

01.01.2023 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о включении 
закупок для проведения мероприятий в 

план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, 

услуг) 
 

16.21 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
реестра платежных поручений 

 

16.21
.1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2023 30.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оплате 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг 
 

16.22 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа разработаны и 
утверждены документы, 

регламентирующие проведение 
мероприятий (приказы, положения, 

концепции, письма и прочее) 
 

16.22
.1 

Мероприятие "Разработка плана мероприятий, 
направленных на развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа План 
мероприятий, направленных на 

развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки 

общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность 

 

16.23 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

16.23
.1 

Мероприятие "Проведение 5 мероприятий, 
направленных на развитие талантов и способностей 
у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мероприятий направленных на 

развитие талантов и способностей у 
детей и молодежи, в том числе 
студентов, путем поддержки 

общественных инициатив (проектов), и 
вовлечение в творческую деятельность 

 

16.24 Контрольная точка "Закупка включена в план 
закупок" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
плана закупок в Единой 

информационной системе в сфере 
закупок 

 

16.24
.1 

Мероприятие "Включение закупок для проведения 
мероприятий в план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, услуг)" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о включении 
закупок для проведения мероприятий в 

план закупок товаров (работ, услуг), 
план-график закупок товаров (работ, 

услуг) 
 

16.25 Контрольная точка "Произведена оплата 
поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг по государственному 
(муниципальному) контракту" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа формирование 
реестра платежных поручений 

 

16.25
.1 

Мероприятие "Произведена оплата поставленных 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг по 
государственному (муниципальному) контракту" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об оплате 
поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг 
 

17 Результат "Проведение отбора 
региональной/окружной команды, которая примет 
участие в организации Фестиваля «Таврида-
ArtRussia», информационная кампания по 
привлечению аудитории. Содействие в 
формировании основной программы мероприятий  
 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 Не менее 15 лучших 
представителейрегиона в области 
культуры и искусства принимают 
участие в региональной/окружной 
команде организаторов Фестиваля 
«Таврида-ArtRussia». Ежегодно в  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 фестиваля (При условии выделения дополнительных 
бюджетных ассигнований федерального бюджета и 
проведения мероприятия Федеральным агентством 
по делам молодежи)"0 
 

   печатных средствах массовой 
информации и в рамках телеэфира в 
преддверии проведения фестиваля 

проводится информационная кампания 
(далее – Кампания) Фестиваля 

«Таврида – ArtRussia». Кампания 
включает в себя размещение 

рекламных материалов на внешних 
городских рекламных площадках со 

сроками и местом проведения 
фестиваля. Информационные 

материалы в печатных изданиях 
выходят с комментариями 
организаторов фестиваля и 

представителей индустрии культуры и 
искусства. На центральных 

региональных каналах проводятся 
краткие анонсирующие передачи в 

формате интервью с организаторами 
фестиваля, молодыми деятелями 

культуры и искусства, 
задействованными в региональной 

команде организаторов и ключевыми 
представителями индустрии культуры 

и искусства. Ежегодно в рамках 
фестиваля принимают участие 

представители не менее 3 ведущих 
культурных организаций (театры, 

музеи, выставочные пространства)При 
условии выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и проведения 

мероприятия Федеральным агентством 
по делам молодежи 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

 
 

   
 

17.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.07.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты о 
проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 

17.1.
1 

Мероприятие "Проведена рекламная кампании 
Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения 
зрительской аудитории" 

01.01.2019 30.07.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
рекламной кампании  

 

17.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.07.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

17.2.
1 

Мероприятие "По результатам отбора сформирована 
региональная команда, которая приняла участие в 
Фестивале «Таврида-ArtRussia»" 

01.01.2019 30.07.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о формировании 
команды 

 

17.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.07.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа сформированы 
отчеты о проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 

17.3.
1 

Мероприятие "Проведена рекламная кампании 
Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения 
зрительской аудитории" 

01.01.2020 30.07.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
рекламной кампании  

 

17.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.08.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

17.4.
1 

Мероприятие "По результатам отбора сформирована 
региональная команда, которая приняла участие в 
Фестивале «Таврида-ArtRussia» 
" 

01.01.2020 30.08.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о формировании 
команды 

 

17.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.07.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа сформированы 
отчеты о проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 

17.5.
1 

Мероприятие "Проведена рекламная кампании 
Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения 
зрительской аудитории" 

01.01.2021 30.07.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
рекламной кампании 

 

17.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.07.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

17.6.
1 

Мероприятие "По результатам отбора сформирована 
региональная команда, которая приняла участие в 
Фестивале «Таврида-ArtRussia» 
" 

01.01.2021 30.07.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о формировании 
команды 

 

17.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.07.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа сформированы 
отчеты о проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 

17.7.
1 

Мероприятие "Проведена рекламная кампании 
Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения 
зрительской аудитории" 

01.01.2022 30.07.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
рекламной кампании 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

17.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.07.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

17.8.
1 

Мероприятие "По результатам отбора сформирована 
региональная команда, которая приняла участие в 
Фестивале «Таврида-ArtRussia»" 

01.01.2022 30.07.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о формировании 
команды 

 

17.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.07.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа сформированы 
отчеты о проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 

17.9.
1 

Мероприятие "Проведена рекламная кампании 
Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения 
зрительской аудитории" 

01.01.2023 30.07.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
рекламной кампании 

 

17.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.07.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

17.10
.1 

Мероприятие "По результатам отбора сформирована 
региональная команда, которая приняла участие в 
Фестивале «Таврида-ArtRussia»" 

01.01.2023 30.07.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о формировании 
команды 

 

17.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.07.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа сформированы 
отчеты о проведенных мероприятиях, 

содержащие количественные и 
качественные показатели, а также 

сведения об информационном 
освещении 

 

 

№ п/п Сроки реализации Вид документа и характеристика 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

результата 

17.11
.1 

Мероприятие "Проведена рекламная кампании 
Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения 
зрительской аудитории" 

01.01.2024 30.07.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
рекламной кампании 

 

17.12 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.07.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

17.12
.1 

Мероприятие "По результатам отбора сформирована 
региональная команда, которая приняла участие в 
Фестивале «Таврида-ArtRussia»" 

01.01.2024 30.07.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о формировании 
команды 

 

17.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.08.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

17.13
.1 

Мероприятие "В рамках основной программы 
Фестиваля приняли участие не менее 3 ведущих 
культурных организаций (театры, музеи, 
выставочные пространства)" 

01.01.2019 31.08.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация об участии в 
фестивале ведущих культурных 

организаций  
 

18 Результат "В уставные документы региональных и 
муниципальных органов государственной власти 
внесены изменения в части поддержки 
добровольчества в соответствии с Федеральным 
законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)»"0 
 

- 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 Внесены изменения в части 
поддержки добровольчества в 

соответствии с Федеральным законом 
от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)». 
Разработаны и утверждены 

региональные порядки 
межведомственного взаимодействия в 

соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации 

от 28 ноября 2018 года № 1425 «Об  
 

 

№ п/п Сроки реализации Вид документа и характеристика 



Наименование результата, мероприятия, 
контрольной точки 

начало окончание Ответственный 
исполнитель 

результата 

 
 

   утверждении общих требований к 
порядку взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти 
Краснодарского края, органов 

местного самоуправления, 
подведомственных им 

государственных и муниципальных 
учреждений, иных организаций с 
организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) 

организациями». Внесены изменения в 
уставные документы (положения) 
региональных и муниципальных 

органов власти в части поддержки 
добровольчества, расширяющие 

возможности органов власти в области 
поддержки волонтерских организаций 

и граждан, участвующих в 
добровольческой деятельности 

 18.1 Контрольная точка "Проведено исследование по 
вопросу формирования и (или) тематике документа 
" 

- 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

18.1.
1 

Мероприятие "Подготовка методических писем о 
внесении изменений в части поддержки 
добровольчества в соответствии с Федеральным 
законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ 
" 

01.03.2019 01.04.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа Методические 
письма 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

18.2 Контрольная точка "Документ утвержден 
(подписан)" 

- 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа внесены 
изменения в Закон Краснодарского 

края, постановления главы 
администрации (губернатора) 
Краснодарского края, Уставы 

государственных и муниципальных 
учреждений, постановления 

администраций муниципальных 
образований, решения сессий 

муниципальных органов 
законодательной власти 

 

18.2.
1 

Мероприятие "Мониторинг внесения изменений в 
уставные документы региональных и 
муниципальных органов государственной власти 
внесены изменения в части поддержки 
добровольчества в соответствии с Федеральным 
законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)» 
" 

01.01.2019 01.06.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о внесении 
изменений в уставные документы 
региональных и муниципальных 
органов государственной власти 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

19 Результат "В целях популяризации добровольчества 
(волонтерства) в Краснодарском крае проведена 
информационная и рекламная кампания, в том числе 
рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват 
аудитории теле- и радиорекламы составляет не 
менее 561 000 человек ежегодно, а также в сети 
«Интернет» и социальных сетях размещается не 
менее 100 информационных материалов в год"0 
 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 Ежегодно организована и проводится 
информационная и рекламная 

кампании в целях популяризации 
добровольчества в соответствии с 

федеральной концепцией. Ежегодно 
охват аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 561000 человек 
ежегодно, а также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается не 
менее 100 информационных 

материалов в год.  
 

19.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Отчет сформированы отчеты об 
информационном освещении 

 

19.1.
1 

Мероприятие "Сбор и аналитика данных о 
проведении рекламной кампании в муниципальных 
образованиях Краснодарского края" 

15.03.2019 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мониторинга рекламной кампании в 

муниципальных образованиях 
Краснодарского края 

 

19.2 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

19.2.
1 

Мероприятие "Подготовка информационных писем 
с концепцией проведения рекламной и 
информационной кампании, утвержденной 
системой отбора волонтеров для их дальнейшего 
участия в качестве объектов рекламы, и направления 
их в заинтересованные ведомства и организации" 

15.03.2019 30.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Исходящее письмо Информационные 
письма с концепцией проведения 

рекламной и информационной 
кампании 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

19.2.
2 

Мероприятие "Изготовление и размещение 
информационных и рекламных материалов" 

01.05.2019 31.12.2019 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационные и рекламные 

материалы 
 

19.3 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

19.3.
1 

Мероприятие "Изготовление и размещение 
информационных и рекламных материалов" 

01.01.2020 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационные и рекламные 

материалы 
 

19.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

19.4.
1 

Мероприятие "Сбор и аналитика данных о 
проведении рекламной кампании в муниципальных 
образованиях Краснодарского края" 

01.01.2020 31.12.2020 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мониторинга рекламной кампании в 

муниципальных образованиях 
Краснодарского края 

 

19.5 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

19.5.
1 

Мероприятие "Изготовление и размещение 
информационных и рекламных материалов" 

01.01.2021 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационные и рекламные 

материалы 
 

19.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

19.6.
1 

Мероприятие "Сбор и аналитика данных о 
проведении рекламной кампании в муниципальных 
образованиях Краснодарского края 
" 

01.01.2021 31.12.2021 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мониторинга рекламной кампании в 

муниципальных образованиях 
Краснодарского края 

 

19.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

19.7.
1 

Мероприятие "Сбор и аналитика данных о 
проведении рекламной кампании в муниципальных 
образованиях Краснодарского края 
" 

01.01.2022 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мониторинга рекламной кампании в 

муниципальных образованиях 
Краснодарского края 

 

19.8 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

19.8.
1 

Мероприятие "Изготовление и размещение 
информационных и рекламных материалов" 

01.01.2022 31.12.2022 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационные и рекламные 

материалы 
 

19.9 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

19.9.
1 

Мероприятие "Изготовление и размещение 
информационных и рекламных материалов" 

01.01.2023 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационные и рекламные 

материалы 
 

19.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

  



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

19.10
.1 

Мероприятие "Сбор и аналитика данных о 
проведении рекламной кампании в муниципальных 
образованиях Краснодарского края" 

01.01.2023 31.12.2023 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мониторинга рекламной кампании в 

муниципальных образованиях 
Краснодарского края 

 

19.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

19.11
.1 

Мероприятие "Сбор и аналитика данных о 
проведении рекламной кампании в муниципальных 
образованиях Краснодарского края" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Справка Информация о проведении 
мониторинга рекламной кампании в 

муниципальных образованиях 
Краснодарского края 

 

19.12 Контрольная точка "Утверждены (одобрены, 
сформированы) документы, необходимые для 
оказания услуги (выполнения работы)" 

- 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

 

19.12
.1 

Мероприятие "Изготовление и размещение 
информационных и рекламных материалов" 

01.01.2024 30.12.2024 Бардиж Е. Н., 
Заместитель министра 

Прочий тип документа 
Информационные и рекламные 

материалы 
 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Социальная активность (КК) 
 

3. Участники регионального проекта 
 

 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Воробьева Е. В. Министр образования, науки и 
молодежной политики 
Краснодаркого края 

Минькова А. А. 7 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 
 

 

3 Участник Айрапетов С. Р. ведущий консультант отдела 
реализации программных 
мероприятий и обеспечения 
деятельности учреждений в 
управлении молодежной 
политики  

Моисеенко Е. В. 15 
 

4 Участник Гибайло Г. М. Консультант  25 
 

5 Участник Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

6 Участник Манонова С. Г. руководитель учреждения Бардиж Е. Н. 35 
 

7 Участник Моисеенко Е. В. Начальник управления  20 
 

8 Участник Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25 
 

9 Администратор Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 



 
 

 

  

Не менее 54,7 тыс. человек, проживающих на территории Краснодарского края, к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере 
развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения 
добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, 
способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. 
 

 

10 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Моисеенко Е. В. Начальник управления  20 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

12 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

Ежегодно в Краснодарском крае внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 
 

 

13 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Моисеенко Е. В. Начальник управления  20 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25 
 

15 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

Реализация практик поддержки волонтерства в Краснодарском крае по итогам конкурса по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации 
на реализацию практик поддержки и развития волонтерства «Регион добрых дел»  
 

 

17 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

18 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 



 
 

 

  

19 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25 
 

В Краснодарском крае создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) 
проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня 
мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение 
наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности 
 

 

21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Моисеенко Е. В. Начальник управления  20 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

24 Участник регионального 
проекта 

Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25 
 

25 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

Под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края создан межведомственный орган по развитию 
добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих 
организаций и объединений, Общественной Палаты Краснодарского края и других заинтересованных лиц 
 

 

26 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

27 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

28 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 



 
 

 

  

29 Участник регионального 
проекта 

Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25 
 

30 Участник регионального 
проекта 

Айрапетов С. Р. ведущий консультант отдела 
реализации программных 
мероприятий и обеспечения 
деятельности учреждений в 
управлении молодежной 
политики  

Моисеенко Е. В. 15 
 

31 Участник регионального 
проекта 

Моисеенко Е. В. Начальник управления  20 
 

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в 
субъектах Российской Федерации 
 

 

32 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Моисеенко Е. В. Начальник управления  20 
 

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 690 образовательных организаций общего и 
среднего профессионального образования. 
 

 

33 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Моисеенко Е. В. Начальник управления  20 
 

34 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

35 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

36 Участник регионального 
проекта 

Джизмалиди Н. Г. ведущий консультант отдела 
профессионального 
образования 

Батютина Н. А. 15 
 

 
 

 

  



37 Участник регионального 
проекта 

Аршинник Е. И. начальник отдела воспитания 
и дополнительного 
образования в управления 
общего образования 

Мясищева Е. В. 15 
 

Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи. Проживающей на территории Краснодарского края, 
направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено 
участие не менее 70% студентов к 2024 году. 
 

 

38 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Моисеенко Е. В. Начальник управления  20 
 

39 Участник регионального 
проекта 

Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25 
 

40 Участник регионального 
проекта 

Джизмалиди Н. Г. ведущий консультант отдела 
профессионального 
образования 

Батютина Н. А. 15 
 

41 Участник регионального 
проекта 

Лоскутова Е. О. Начальник отдела Пронько С. В. 15 
 

42 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

43 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

44 Участник регионального 
проекта 

Манонова С. Г. руководитель учреждения Бардиж Е. Н. 35 
 

В не менее 600 образовательных организациях общего образования, расположенных на территории Краснодарского края, внедрена целевая модель 
школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет. 
 

 

45 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

 
 

 

  



46 Участник регионального 
проекта 

Аршинник Е. И. начальник отдела воспитания 
и дополнительного 
образования в управления 
общего образования 

Мясищева Е. В. 15 
 

47 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

48 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных 
программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на 
участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную 
программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь.  
 

 

49 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Моисеенко Е. В. Начальник управления  20 
 

50 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

51 Участник регионального 
проекта 

Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25 
 

52 Участник регионального 
проекта 

Манонова С. Г. руководитель учреждения Бардиж Е. Н. 35 
 

53 Участник регионального 
проекта 

Айрапетов С. Р. ведущий консультант отдела 
реализации программных 
мероприятий и обеспечения 
деятельности учреждений в 
управлении молодежной 
политики  

Моисеенко Е. В. 15 
 

 
 

 

  



54 Участник регионального 
проекта 

Киндиров А. Г. Ведущий специалист-эксперт 
отдела реализации 
программных мероприятий и 
обеспечения деятельности 
учреждений в управлении 
молодежной политики 

Моисеенко Е. В. 15 
 

Ежегодно в Краснодарском крае проведена информационная и организационная кампания по участию граждан во Всероссийском конкурсе 
«Доброволец России» 
 

 

55 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

56 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

57 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности 
 

 

58 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Моисеенко Е. В. Начальник управления  20 
 

59 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

60 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

61 Участник регионального 
проекта 

Чернова Н. Л. начальник отдела бюджетного 
планирования и 
финансирования в управлении 
экономики образования и 
финансов  

Бурдейная С. Е. 15 
 

 
 

 

  



Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны 
победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре 
 

 

62 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

63 Участник регионального 
проекта 

Айрапетов С. Р. ведущий консультант отдела 
реализации программных 
мероприятий и обеспечения 
деятельности учреждений в 
управлении молодежной 
политики  

Моисеенко Е. В. 15 
 

64 Участник регионального 
проекта 

Киндиров А. Г. Ведущий специалист-эксперт 
отдела реализации 
программных мероприятий и 
обеспечения деятельности 
учреждений в управлении 
молодежной политики 

Моисеенко Е. В. 15 
 

65 Участник регионального 
проекта 

Лоскутова Е. О. Начальник отдела Пронько С. В. 15 
 

66 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

67 Участник регионального 
проекта 

Джизмалиди Н. Г. ведущий консультант отдела 
профессионального 
образования 

Батютина Н. А. 15 
 

68 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

69 Участник регионального 
проекта 

Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25 
 

70 Участник регионального 
проекта 

Манонова С. Г. руководитель учреждения Бардиж Е. Н. 35 
 

 
 

 

  



Создание и функционирование центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе 
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе 
ресурсных центров по поддержке добровольчества 
 

 

71 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

72 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

73 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

74 Участник регионального 
проекта 

Шкуратова И. А. ведущий консультант отдела 
правового обеспечения, 
государственной службы и 
кадров 

Живогляд Е. Н. 10 
 

В Краснодарском крае в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами, 
тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, 
государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.) 
 

 

75 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Моисеенко Е. В. Начальник управления  20 
 

76 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

77 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

78 Участник регионального 
проекта 

Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25 
 

  



 
 

 

  

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем 
поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность 
 

 

79 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Моисеенко Е. В. Начальник управления  20 
 

80 Участник регионального 
проекта 

Чернова Н. Л. начальник отдела бюджетного 
планирования и 
финансирования в управлении 
экономики образования и 
финансов  

Бурдейная С. Е. 15 
 

81 Участник регионального 
проекта 

Манонова С. Г. руководитель учреждения Бардиж Е. Н. 35 
 

82 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

83 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная 
кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля (При условии выделения 
дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета и проведения мероприятия Федеральным агентством по делам молодежи) 
 

 

84 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

85 Участник регионального 
проекта 

Манонова С. Г. руководитель учреждения Бардиж Е. Н. 35 
 

86 Участник регионального 
проекта 

Айрапетов С. Р. ведущий консультант отдела 
реализации программных 
мероприятий и обеспечения 
деятельности учреждений в 
управлении молодежной 
политики  

Моисеенко Е. В. 15 
 



 
 

 

  

87 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в 
соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 
 

 

88 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

89 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

90 Участник регионального 
проекта 

Айрапетов С. Р. ведущий консультант отдела 
реализации программных 
мероприятий и обеспечения 
деятельности учреждений в 
управлении молодежной 
политики  

Моисеенко Е. В. 15 
 

91 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

92 Участник регионального 
проекта 

Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25 
 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе 
рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек ежегодно, а также в сети 
«Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год 
 

 

93 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

 
 

 

  



94 Участник регионального 
проекта 

Киндиров А. Г. Ведущий специалист-эксперт 
отдела реализации 
программных мероприятий и 
обеспечения деятельности 
учреждений в управлении 
молодежной политики 

Моисеенко Е. В. 15 
 

95 Участник регионального 
проекта 

Бардиж Е. Н. Заместитель министра  10 
 

96 Участник регионального 
проекта 

Завьялова О. А. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 35 
 

97 Участник регионального 
проекта 

Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25 
 

 


