




 

Задача: Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры 8 85 

1 Результат 

В соответствии с разработанными обучающими и информационно-просветительскими мероприятиями (семинарами, 

вебинарами, тренингами, стажировками, конкурсами) организован и проведен комплекс мер по вовлечению в вожатскую 

деятельность и повышению уровня подготовки вожатых, в том числе педагогических работников, для практической 

деятельности с детьми 

  

2 Результат 

Ежегодно проводится фестиваль творческих сообществ "Таврида-АРТ", знакомящий жителей страны с новыми 

молодыми талантами в области культуры и искусства по различным направлениям 

  

3 Результат 

Ежегодно проводится форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 

 
85 

4 Результат 

На базе подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" проведены 

образовательные мероприятия, в том числе проведены мероприятия проектов платформы "Россия - страна 

возможностей" 

  

5 Результат 

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

способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития 

 
85 

6 Результат 

Создание и эксплуатация образовательного центра «Машук» на 200 человек единовременного пребывания в Северо-

Кавказском федеральном округе 

 
1 

7 Результат 

Создание и эксплуатация образовательного центра для молодых деятелей культуры и искусства «Арт-резиденция 

«Таврида» 

  

8 Результат 

Создание и эксплуатация подмосковного образовательного молодежного центра "Мастерская управления "Сенеж" 

  

ОЗР: Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства) 8 85 

1 Результат 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том 

числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

 
85 



2 Результат 

Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на развитие волонтерской 

(добровольческой) деятельности, создание инфраструктуры поддержки волонтерства (добровольчества) во всех сферах 

человеческой деятельности 

  

3 Результат 

Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на развитие добровольчества в сфере 

здравоохранения 

  

4 Результат 

Оказана поддержка организации, уставная деятельность которой направлена на содействие в гражданско-

патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан Российской Федерации, а также на развитие дружбы и 

сотрудничества людей всех национальностей и народов как внутри России, так и за рубежом 

  

5 Результат 

Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, 

программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиям работы с добровольцами (волонтерами) 

на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтерства) 

 
85 

6 Результат 

Проведены конкурсы, направленные на развитие добровольчества (волонтерства) в общеобразовательных 

организациях, повышение уровня мотивации обучающихся и педагогов общеобразовательных организаций к участию в 

добровольческой (волонтерской) деятельности 

  

7 Результат 

Реализованы мероприятия по различным направлениям добровольчества (волонтерства) 

  

8 Результат 

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

предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития 

добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" 

 
85 
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Результаты реализации федеральных проектов согласно паспортов проектов
на 29.08.2021
Национальный проект : E - Образование 
Федеральный проект : E8 - Социальная активность 
Период : За весь период 
млрд руб 
Тип результата :  
Расширенный : 1 

Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

ВСЕГО            36,73 3,00 5,80 12,32 6,46 4,48 4,66
E8.02.07 В целях популяризации добровольчества 

(волонтерства) проведена 
информационная и рекламная кампания, в 
том числе размещены рекламные ролики 
на ТВ и в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"

Результат 
федерального 
проекта

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании

 Миллион 
единиц

5 5 5 5 5 5 0,11 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02

E8.01.09 В соответствии с разработанными 
обучающими и информационно-
просветительскими мероприятиями 
(семинарами, вебинарами, тренингами, 
стажировками, конкурсами) организован и 
проведен комплекс мер по вовлечению в 
вожатскую деятельность и повышению 
уровня подготовки вожатых, в том числе 
педагогических работников, для 
практической деятельности с детьми\n

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Тысяча 
человек

8 9.5 11 12.5 14 15.5 0,12 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03

E8.02.02 Проведены конкурсы, направленные на 
развитие добровольчества (волонтерства) 
в общеобразовательных организациях, 
повышение уровня мотивации 
обучающихся и педагогов 
общеобразовательных организаций к 
участию в добровольческой 
(волонтерской) деятельности\n

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Человек 6600 6600 6600 6600 6600 6600 0,35 0,15 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

E8.02.09 Оказана поддержка организации, уставная 
деятельность которой направлена на 
содействие в гражданско-патриотическом 
и духовно-нравственном воспитании 
граждан Российской Федерации, а также 
на развитие дружбы и сотрудничества 
людей всех национальностей и народов 
как внутри России, так и за рубежом\n

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица 25 25 25 25 25 25 0,37 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07

E8.01.01 Реализован комплекс мероприятий для 
студенческой молодежи, направленный на 
формирование и развитие способностей, 
личностных компетенций для 
самореализации и профессионального 
развития

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Тысяча 
человек

237 237 237 237 237 237 0,40 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08

E8.02.06 Оказана поддержка организации, уставная 
деятельность которой направлена на 
развитие добровольчества в сфере 
здравоохранения

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Единица 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0,43 0,06 0,06 0,08 0,08 0,08 0,08

E8.02.04 Осуществлены мероприятия с целью 
прохождения координаторами 
добровольцев (волонтеров) курсов 
(лекций, программ) по работе в сфере 
добровольчества (волонтерства) и 
технологиям работы с добровольцами 
(волонтерами) на базе центров поддержки 
добровольчества (волонтерства), НКО, 
образовательных организаций и иных 
учреждений, осуществляющих 
деятельность в сфере добровольчества 
(волонтерства)

Результат 
федерального 
проекта

Проведение 
образовательных 
мероприятий

 Тысяча 
единиц

9 11 15 19 23 27 0,95 0,25 0,15 0,13 0,13 0,13 0,15
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

E8.01.03 На базе подмосковного образовательного 
молодежного центра "Мастерская 
управления "Сенеж" проведены 
образовательные мероприятия, в том 
числе проведены мероприятия проектов 
платформы "Россия - страна 
возможностей"

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Тысяча 
человек

12 12 12 12 12 12 1,41 0,18 0,28 0,21 0,21 0,25 0,29

E8.02.05 Реализованы практики поддержки 
добровольчества (волонтерства) по итогам 
проведения ежегодного конкурса по 
предоставлению субсидии субъектам 
Российской Федерации на реализацию 
практик поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) "Регион 
добрых дел"

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Единица 26 37 39 20 20 20 1,46 0,22 0,29 0,24 0,23 0,22 0,26

E8.02.08 Реализованы мероприятия по различным 
направлениям добровольчества 
(волонтерства)

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Единица 7 7 7 7 7 7 1,81 0,25 0,25 0,32 0,32 0,32 0,35

E8.01.07 Создание и эксплуатация 
образовательного центра «Машук» на 200 
человек единовременного пребывания в 
Северо-Кавказском федеральном округе

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

1 Единица      1 2,15 0,02 0,59 0,99 0,18 0,18 0,18

E8.02.03 Оказана поддержка организации, уставная 
деятельность которой направлена на 
развитие волонтерской (добровольческой) 
деятельности, создание инфраструктуры  
поддержки волонтерства 
(добровольчества) во всех сферах 
человеческой деятельности

Результат 
федерального 
проекта

Оказание услуг 
(выполнение работ)

 Миллион 
человек

1.1 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2,17 0,31 0,35 0,37 0,37 0,37 0,40
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Код 
результата

Наименование результата федерального/
регионального проекта

Вид результата Тип результата Количество 
объектов 

капитального 
строительства, 

ед

Единица 
измерения

Значения результата по годам его реализации (план) Объем финансового обеспечения (план), млрд руб
План на 

2019г.
План на 

2020г.
План на 

2021г.
План на 

2022г.
План на 

2023г.
План на 

2024г.
2019-2024гг. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

E8.01.05 Ежегодно проводится фестиваль 
творческих сообществ "Таврида-АРТ",  
знакомящий жителей страны с новыми 
молодыми талантами в области культуры 
и искусства по различным направлениям

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Тысяча 
человек

30 35 40 45 50 55 2,85 0,32 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51

E8.01.06 Создание и эксплуатация 
образовательного центра для молодых 
деятелей культуры и искусства «Арт-
резиденция «Таврида»

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

 Единица      1 4,20 0,00 0,93 1,56 0,57 0,57 0,57

E8.01.04 Ежегодно проводится форум молодых 
деятелей культуры и искусств «Таврида»\n

Результат 
федерального 
проекта

Проведение массовых 
мероприятий

 Человек 3500 3500 3500 3500 3500 3500 5,20 0,78 0,82 0,82 0,93 0,93 0,93

E8.01.02 Создание и эксплуатация подмосковного 
образовательного молодежного центра 
"Мастерская управления "Сенеж"

Результат 
федерального 
проекта

Строительство 
(реконструкция, 
техническое 
перевооружение, 
приобретение) объекта 
недвижимого имущества

 Единица      1 12,75 0,29 1,38 6,89 2,73 0,73 0,73




