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1. Ключевые риски 1 

 

№ п/п 

С
та

ту
с Наименование соответствующего раздела 

паспорта проекта 
Краткое описание риска Предлагаемые решения 

1.  ■ 
   

 

Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений 

  

                                                 
1 В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено 
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2. Сведения о значениях целей и показателей 

№ 

п/п 
С

та
ту

с Наименование целей и 

показателей 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Фактическое 

значение за 

предыдущий 

год 

Значения по кварталам 
Плановое 

значение на 

конец года 

Процент 

достижения 
Комментарий 

I II III IV 

Цель: Развитие в Челябинской области 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 

1.   

Численность обучающихся, 

проживающий в Челябинской 

области, вовлеченных в 

деятельность общественных 

объединений на базе 

образовательных организаций 

общего образования, среднего и 

высшего профессионального 

образования 

Млн.чел. 0,02 0,02 0,025 0,03 0,04 0,04 75  

2.   
Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 
% 5 1 1,5 2 14 14 14  

3.   

Доля молодежи, проживающей в 

Челябинской области, 

задействованной  в мероприятиях 

по вовлечению  в творческую 

деятельность, от общего числа 

молодежи в субъекте РФ 

% 5 5 7 8 30 30 26,6  

4.   

Доля студентов, проживающих в 

Челябинской области, вовлеченных 

в клубное студенческое движение, 

от общего числа студентов 

Челябинской области 

% 5 5 8 15 20 20 75  

Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений 

■ Сведения не представлены  Прогнозные сведения  
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3. Сведения об исполнении бюджета  
(сведения об исполнении бюджета подготавливаются с использованием ГИС «Электронный бюджет») 

№ п/п 
С

т
а

т
у

с Наименование результата 
регионального проекта и источника 

финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечение, 

млн. рублей 
Исполнение, млн. рублей 

Процент 

исполнения 

(8)/(5)*100 

Комментарий 
Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтенные 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов,  в том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

1.1. 
■ 

Создание условий для развития 
наставничества, поддержки 
общественных инициатив и 
проектов, в том числе в сфере 
добровольчества (волонтерства) 

45,686 45,686 45,686 40,104 40,104 87,8  

1.1.1  федеральный бюджет - - - - - -  

1.1.2 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

- - - - - -  

1.1.3  консолидированный бюджет 
Челябинской области, в т.ч.: 

45,686 45,686 45,686 40,104 40,104 87,8  

1.1.3.1  бюджет Челябинской области 32,759 32,759 32,759 32,39 32,39 98,9  

1.1.3.2 

 межбюджетные трансферты 

бюджета Челябинской области 

бюджетам муниципальных 

образований 

10,204 10,204 10,204 5,955 5,955 58,4  

1.1.3.3 

 бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

2,723 2,723 2,723 1,759 1,759 64,6  

1.1.4  внебюджетные источники - Х Х Х    

1.2. 

■ 

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 

15,499 15,499 13,0 12,966 12,966 83,7  
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1.2.1  федеральный бюджет - - - - - -  

1.2.2 
 бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

- 
- - - - -  

1.2.3  консолидированный бюджет 
Челябинской области, в т.ч.: 

- - - - - -  

1.2.3.1  бюджет Челябинской области 15,499 15,499 13,0 12,966 12,966 83,7  

1.2.3.2 

 межбюджетные трансферты 

бюджета Челябинской области 

бюджетам муниципальных 

образований 

- - - - - -  

1.2.3.3 

 бюджеты муниципальных 

образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из 

бюджета Челябинской области) 

- - - - - -  

1.2.4  внебюджетные источники - Х Х Х    
Всего по федеральному проекту за счет всех 
источников, в том числе: 

61,185 61,185 58,687 53,07 53,07 86,7  

федеральный бюджет -       
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

-       

консолидированный бюджет Челябинской 
области 

61,185 61,185 58,687 53,07 53,07 86,7  

внебюджетные источники - Х Х Х    

 

Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены 

  Прогнозные сведения 
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4. Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

№ п/п 
У

р
о

в
ен

ь
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

С
та

ту
с
 

Наименование результата, контрольной точки, мероприятия 

Срок реализации Ответственный исполнитель 

(ФИО, должность, 

наименование ОИВ или 

организации) 

Комментарий 

план факт/ прогноз 

1. Х Х 

Созданы условия для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов,  

в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

Х Х Х Х 

1.1 

(п.1) 
ПК  

Проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий 

(грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества 

(волонтерства), реализуемым в Российской Федерации 

31.12.2019 31.12.2019 

Кузнецов Александр Игоревич, 

Министр образования и науки 

Челябинской области 

 

1.1.1 

(п.1.1) 
ПК  

Принято участие в конкурсном отборе на предоставление 

субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

31.12.2019 31.12.2019 
Хрущев Алексей 

Владимирович 
 

1.1.1.1 

(п.1.1.1) 
ПК ■ 

Подготовлены документы к участию в конкурсном отборе на 

предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в 

сфере добровольчества (волонтерства) 

01.09.2019 31.12.2019 

Хрущев Алексей 

Владимирович, главный 

специалист отдела молодежных 

проектов Министерства 

образования и науки 

Челябинской области 

Челябинская область 

участие в конкурсе 

не приняла (в связи с 

переносом сроков 

проведения 

конкурса) 

1.2 

(п.4) 
ПК 

 

Создание и функционирование одного регионального 

ресурсного центра добровольчества, обеспеченного 

материально-технической базой, штатными единицами, а 

также доступными для работы добровольческих 

организаций помещениями 

31.12.2020 31.12.2020 Кузнецов Александр Игоревич  

1.2.1 

(п.4.1) 
ПК 

 

Созданы и функционируют два региональных ресурсных 

центра добровольчества, обеспеченные материально-

технической базой, штатными единицами, а также 

доступными для работы добровольческих организаций 

помещениями 

31.12.2020 31.12.2020 

Хромов Павел Андреевич, 

директор ГБУ «Молодежный 

ресурсный центр» 

 

1.2.1.1 

(п.4.1.3) 
ОПК 

 
Ресурсный центр добровольчества заключил соглашения о 

сотрудничестве с региональными органами 

государственной власти 

31.12.2019 31.12.2019 Хромов Павел Андреевич  

1.3 

(п.6) 
ПК 

 
Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не менее чем 454 

образовательных организаций общего и среднего 

профессионального образования 

31.12.2019 31.12.2019 Кузнецов Александр Игоревич  

1.3.1 

(п.6.1) 
ПК 

 
Проведены уроки, посвященные социальной активности и 

добровольчеству в не менее чем 454 образовательных 

организаций общего и среднего профессионального 

образования субъекта РФ 

31.12.2019 31.12.2019 Скалунова Ирина Георгиевна  



7 

1.3.1.1 

(п.6.1.1) 
ПК 

 
Не менее двух раз в год проводятся уроки 31.12.2019 31.12.2019 Скалунова Ирина Георгиевна  

1.3.1.2 

(п.6.1.2) 
ПК 

 
Проводятся презентации единой информационной системы 

в сфере развития добровольчества 
31.12.2019 31.12.2019 Хромов Павел Андреевич  

1.4 

(п.9) 
ОПК 

 

В соответствии с разработанными образовательными 

программами и мероприятиями по обучению  не менее 300 

координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в 

сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами 

на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), 

НКО, образовательных организаций и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

30.12.2024 30.12.2024 Кузнецов Александр Игоревич  

1.4.1 

(п.9.1) 
ОПК 

 

300 координаторов добровольцев (волонтеров) по работе в 

сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами 

на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), 

НКО, образовательных организаций и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

прошли обучение по разработанным образовательным 

программам 

31.12.2024 31.12.2024 Сидорчук Елена Валерьевна  

1.4.1.1 

(п.9.1.1) 
ОПК 

 
Внедрена разработанная образовательная программа 31.12.2019 31.12.2019 Сидорчук Елена Валерьевна  

1.5 

(п.10) 
ПК 

 
Ежегодно в Челябинской области проведена 

информационная и организационная кампания по участию 

граждан во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» 

01.12.2019 01.12.2019 Кузнецов Александр Игоревич  

1.5.1 

(п.10.1) 
ПК 

 
Проведена информационная и организационная кампания 

по участию граждан во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» 

01.12.2019 01.12.2019 Хромов Павел Андреевич  

1.6 

(п.11) 
ОПК 

 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) 

проведена информационная и рекламная кампания, в том 

числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» 

набирают не менее 350 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 

100 информационных материалов в год. 

13.12.2019 31.12.2019 Кузнецов Александр Игоревич  

1.6.1 

(п.11.1) 
ОПК 

 

Проведена информационная и рекламная кампания, в том 

числе рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» 

набирают не менее 350 000 человек ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 

100 информационных материалов в год. 

31.12.2019 31.12.2019 Хромов Павел Андреевич  

1.6.1.1 

(п.11.1.1) 
ОПК 

 
Организована и проводится информационная и рекламная 

кампания в целях популяризации добровольчества. 
31.12.2019 31.12.2019 Хромов Павел Андреевич  
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1.7 

(п.12) 
ОПК 

 

Ежегодно в Челябинской области внедрено не менее 3 

практик развития добровольчества из числа 

рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» 

31.12.2019 31.12.2019 Кузнецов Александр Игоревич  

1.7.1 

(п.12.1) 
ПК 

 
Внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из 

числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» 

31.12.2019 31.12.2019 Хромов Павел Андреевич  

1.8 

(п.13) 
ПК 

 

Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтерства в 

Челябинской области по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам Российской 

Федерации на реализацию практик поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 

31.12.2019 31.12.2019 Кузнецов Александр Игоревич   

1.8.1 

(п.13.1) 
ПК 

 

Реализовано не менее 1 практики поддержки волонтерства в 

Челябинской области по итогам конкурса по 

предоставлению субсидий субъектам Российской 

Федерации на реализацию практик поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел» 

31.12.2019 31.12.2019 Хромов Павел Андреевич  

1.8.1.1 

(п.13.1.1) 
ПК 

 
Направлена заявка на участие в конкурсе по 

предоставлению субсидий субъектам Российской 

Федерации на реализацию практик поддержки и развития 

волонтерства «Регион добрых дел». 

10.10.2019 10.10.2019 Хромов Павел Андреевич  

1.9 

(п.14) 
ПК 

 
Реализован комплекс проектов и мероприятий для 

студенческой молодежи, направленный на формирование и 

развитие способностей, личностных компетенций для 

самореализации и профессионального развития 

31.12.2024 31.12.2024 Кузнецов Александр Игоревич  

1.9.1 

(п.14.1) 
ПК 

 
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 

28.03.2024 28.03.2024 Хромов Павел Андреевич  

1.9.1.1 

(п.14.1.1) 
ПК 

 

Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 

спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 

студентов образовательных организаций высшего и 

среднего специального образования в рамках проекта 

дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» 

25.12.2019 25.12.2019 Хромов Павел Андреевич  

1.9.1.2 

(п.14.1.2) 
ПК 

 

Услуги спикеров, закупка МТО в рамках субсидии на иные 

цели на организацию сопровождения реализации 

молодежных мероприятий, проводимых социально 

ориентированными некоммерческими организациями 

Челябинской области и органами по делам молодежи 

муниципальных образования Челябинской области 

25.12.2019 25.12.2019 Хромов Павел Андреевич  
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1.9.1.3 

(п.14.3.1) 
ПК 

 

Создание и содействие в реализации деятельности 

регионального отделения Национальной лиги студенческих 

клубов с ежегодным участием в мероприятиях 

Национальной лиги студенческих клубов не менее 6 000 

студентов. 

25.12.2019 25.12.2019 Зайко Елена Михайловна  

1.10 

(п.15) 
ПК 

 
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 

25.12.2019 25.12.2019 Кузнецов Александр Игоревич  

1.10.1 

(п.15.1) 
ПК 

 
Оказано содействия в обеспечении участия представителей 

региона в образовательных и конкурсных мероприятиях 

платформы «Россия – страна возможностей» 

25.12.2019 25.12.2019  Хромов Павел Андреевич  

1.10.1.1 

(п.15.1.1) 
ПК 

 
Проведена информационная кампания 25.12.2019 25.12.2019 Хромов Павел Андреевич  

1.11 

(п.16) 
ППК 

 

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. 

25.12.2019 25.12.2019 Кузнецов Александр Игоревич  

1.12 

(п.17) 
ПК ■ 

Проведение отбора региональной/окружной команды, 

которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-

ArtRussia», информационная кампания по привлечению 

аудитории. Содействие в формировании основной 

программы мероприятий 

31.09.2019 31.09.2019 Кузнецов Александр Игоревич 

Приказ ГБУ 

«Молодежный 

ресурсный центр» «Об 

обеспечении участия 

молодежи во 

Всероссийском форуме 

молодых деятелей 

культуры и искусств 

«Таврида 5.0» от 

28.03.2019 г. № 32 

1.12.1 

(п.17.1) 
ПК ■ Проведена рекламная кампания Фестиваля «Таврида-

ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории 
31.09.2019 31.09.2019 Хромов Павел Андреевич 

Приказ ГБУ 

«Молодежный 

ресурсный центр» «Об 

обеспечении участия 

молодежи во 

Всероссийском форуме 

молодых деятелей 

культуры и искусств 

«Таврида 5.0» от 

28.03.2019 г. № 32 
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1.12.2 

(п.17.2) 
ПК ■ 

В рамках основной программы Фестиваля приняли участие 

не менее 3 (для регионов с повышенным охватом 

культурных пространств не менее 6) ведущих культурных 

организаций (театры, музеи, выставочные пространства) 

31.09.2019 31.09.2019  Хромов Павел Андреевич 

Приказ ГБУ 

«Молодежный 

ресурсный центр» «Об 

обеспечении участия 

молодежи во 

Всероссийском форуме 

молодых деятелей 

культуры и искусств 

«Таврида 5.0» от 

28.03.2019 г. № 32 

 

Индикатор статуса: 

■ Отсутствие отклонений ■ Наличие отклонений ■ Наличие критических отклонений ■ Сведения не представлены    

 

 

Разработчик отчета о ходе реализации         ___________________ / Е.С. Белоусова 

регионального проекта,   

главный специалист отдела молодежных проектов  
 

Руководитель регионального проекта          ___________________ / А.И. Кузнецов 
Министр образования и науки  

Челябинской области 
 

Руководитель Регионального          ___________________ / __________________ 

проектного офиса  


