Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта
«Социальная активность (Ненецкий автономный округ)» на территории Ненецкого
автономного округа
«18» мая 2020 г.

№ 091-2019-E80065-1/3

Бугаев Александр Вячеславович - Руководитель Федерального агентства по делам
молодежи, осуществляющий(ая) функции руководителя федерального проекта
«Социальная активность» (далее - федеральный проект), обеспечивающего достижение
целей, целевых и дополнительных показателей национального проекта «Образование»
(далее - национальный проект), именуемый(ая) в дальнейшем «Руководитель федерального
проекта», с одной стороны, и Пустовалов Антон Геннадиевич - Заместитель руководителя
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа,
осуществляющий(ая) функции руководителя регионального проекта «Социальная
активность (Ненецкий автономный округ)» обеспечивающего достижение целей,
показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),
выступающий(ая) от имени Ненецкого автономного округа (далее - Субъект), именуемый
(ая) в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с другой стороны, далее при
совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 4.2 заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 091-2019-E80065-1/3 к Соглашению о
реализации регионального проекта «Социальная активность (Ненецкий автономный
округ)» на территории Ненецкого автономного округа от 12.02.2019 № 091-2019-E80065-1
(далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 по строке 02 формулировку показателя изложить в редакции
«Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями)
поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в
добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек». При этом корректное
базовое значение данного показателя на 2018 год установить 0,001885 млн человек;
корректное планируемое значение данного показателя на 2019 год – 0,002885 млн человек,
на 2020 год – 0,0046 млн человек, на 2021 год – 0,006385 млн человек, на 2022 год –
0,008885 млн человек, на 2023 год – 0,011885 млн человек, на 2024 год – 0,015885 млн
человек.
1.2. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
1.3. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в силу с
даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением,
остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными
финансами «Электронный бюджет», системный номер № 091-2019-E80065-1/3»

электронного документа в информационной системе «Электронный бюджет».
6. Подписи Сторон:
Руководитель федерального
проекта:
/
(подпись)

Руководитель регионального
проекта:

А.В. Бугаев
(инициалы, фамилия)

/
(подпись)

А.Г. Пустовалов
(инициалы, фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 3356B9D59066A810849918160D2B1AD7E5F5BD70
Владелец: Бугаев Александр Вячеславович

Сертификат: 00EC651BC991DB3844187C09777EEED0F5ED85AF
Владелец: Пустовалов Антон Геннадиевич

Действителен: с 28.08.2019 до 28.11.2020

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021
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Приложение № 1
к доп. соглашению № 091-2019-E80065-1/3 от «18» мая 2020 года

Показатели федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Ненецкий автономный округ

Наименование федерального проекта

Социальная активность

Наименование регионального проекта

Социальная активность (Ненецкий автономный округ)

по OКТМО
код ФП

Единица измерения
Наименование показателя

1
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе образовательных
организаций общего образования, среднего
профессионального и высшего образования, млн человек
накопительным итогом
Общая численность граждан, вовлеченных центрами
(сообществами, объединениями) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций,
государственных и муниципальных учреждений, в
добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн
человек
Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по
вовлечению в творческую деятельность
Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое
движение

Код строки

Базовое значение

11800000
E8

Значения показателей по годам реализации проекта

наименование

код
по ОКЕИ

значение

дата расчета
(мм.гг)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

01

Миллион человек

794

0,0012

01.18

0,0015

0,0025

0,0035

0,004

0,0045

0,0052

02

Миллион человек

794

0,0018

01.18

0,0028

0,0046

0,0063

0,0088

0,0118

0,0158

03

Процент

744

12

01.18

30

33

36

39

42

45

04

Процент

744

10

01.18

20

30

40

50

60

70
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Подписи сторон:

Руководитель
федерального проекта

Руководитель Федерального агентства по
делам молодежи

А.В. Бугаев

(должность)

(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента
образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа
(должность)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

А.Г. Пустовалов
(инициалы, фамилия)
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Владелец: Бугаев Александр Вячеславович

Сертификат: 00EC651BC991DB3844187C09777EEED0F5ED85AF
Владелец: Пустовалов Антон Геннадиевич

Действителен: с 28.08.2019 до 28.11.2020

Действителен: с 27.02.2020 до 27.05.2021
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Приложение № 2
к доп. соглашению № 091-2019-E80065-1/3 от «18» мая 2020 года

Результаты федерального проекта по субъекту Российской Федерации
Коды
Наименование субъекта Российской
Федерации

Ненецкий автономный округ

Наименование федерального проекта

Социальная активность

Наименование регионального проекта

Социальная активность (Ненецкий автономный округ)

по OКТМО
код ФП по БК

Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4

Наименование

Код

Значение

5

6

7

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

1.1.

54110

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений

54110

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений

54110

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений

54110

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений

1.2.

1.3.

1.4.

E8

Результат

1.

Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

11800000

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Единица

642

0

31.12.19

Единица

642

1

31.12.20

Единица

642

1

31.12.21

Единица

642

2

31.12.22
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Единица измерения по ОКЕИ

№ п/п

Код
результата
по БК

Наименование задачи, результата

Тип результата

1

2

3

4
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)
Создание
(реорганизация)
организации
(структурного
подразделения)

1.5.

1.6.

1.7.

54110

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений

54110

Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки
добровольчества (волонтерства) на базе образовательных
организаций, некоммерческих организаций, государственных
и муниципальных учреждений

28500

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). К концу 2024 года по итогам мероприятий
координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс.
сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении 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)

Проведение
образовательных
мероприятий

Результат

Наименование

Код

Значение

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Единица

642

3

31.12.23

Единица

642

4

30.12.24

Тысяча человек

793

0,015

31.12.19
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.8.

28500

1.9.

28500

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
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). К концу 2024 года по итогам мероприятий
координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс.
сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении 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)
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). К концу 2024 года по итогам мероприятий
координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс.
сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении 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

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Проведение
образовательных
мероприятий

Тысяча человек

793

0,025

31.12.20

Проведение
образовательных
мероприятий

Тысяча человек

793

0,03

31.12.21
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.10.

28500

1.11.

28500

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
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). К концу 2024 года по итогам мероприятий
координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс.
сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении 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)
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). К концу 2024 года по итогам мероприятий
координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс.
сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении 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

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Проведение
образовательных
мероприятий

Тысяча человек

793

0,045

31.12.22

Проведение
образовательных
мероприятий

Тысяча человек

793

0,055

31.12.23
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.12.

28500

1.13.

54120

1.14.

54120

1.15.

54120

1.16.

54120

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

3
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). К концу 2024 года по итогам мероприятий
координаторам добровольцев (волонтеров) выдано 25 тыс.
сертификатов (в том числе он-лайн) о прохождении 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)
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"
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"
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"
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

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Проведение
образовательных
мероприятий

Тысяча человек

793

0,06

30.12.24

Проведение массовых
мероприятий

Единица

642

0

30.12.19

Проведение массовых
мероприятий

Единица

642

1

30.12.20

Проведение массовых
мероприятий

Единица

642

0

30.12.21

Проведение массовых
мероприятий

Единица

642

0

30.12.22
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

1.17.

54120

1.18.

54120

1.19.

28200

2.

2.1.

28400

2.2.

60307

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата

Тип результата

Наименование

Код

Результат
Значение

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

3
4
5
6
7
Реализованы практики поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по
Проведение массовых
Единица
642
0
30.12.23
предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации
мероприятий
на реализацию практик поддержки и развития
добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"
Реализованы практики поддержки добровольчества
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по
Проведение массовых
Единица
642
1
30.12.24
предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации
мероприятий
на реализацию практик поддержки и развития
добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел"
В целях популяризации добровольчества (волонтерства)
проведена информационная и рекламная кампания, в том
Проведение
числе рекламные ролики на ТВ и в сети "Интернет", охват
информационноЧеловек в год
5423
4500
30.12.24
аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000
коммуникационной
000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и
кампании
социальных сетях размещается не менее 1 000
информационных материалов в год
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
Реализован комплекс проектов и мероприятий для
Проведение массовых
студенческой молодежи, направленный на формирование и
Процент
744
70
30.12.24
мероприятий
развитие способностей, личностных компетенций для
самореализации и профессионального развития
Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период
разработаны и проведены 10 образовательных программ в
рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства
Проведение массовых
Человек
792
7
30.12.19
"Таврида" . На базе образовательного центра для молодых
мероприятий
деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",
начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь
включительно проводятся по две 10-дневные смены.
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№ п/п

Код
результата
по БК

1

2

2.3.

60307

2.4.

60307

2.5.

60307

2.6.

60307

2.7.

60307

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование задачи, результата
3
Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период
разработаны и проведены 10 образовательных программ в
рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства
"Таврида" . На базе образовательного центра для молодых
деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",
начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь
включительно проводятся по две 10-дневные смены.
Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период
разработаны и проведены 10 образовательных программ в
рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства
"Таврида" . На базе образовательного центра для молодых
деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",
начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь
включительно проводятся по две 10-дневные смены.
Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период
разработаны и проведены 10 образовательных программ в
рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства
"Таврида" . На базе образовательного центра для молодых
деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",
начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь
включительно проводятся по две 10-дневные смены.
Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период
разработаны и проведены 10 образовательных программ в
рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства
"Таврида" . На базе образовательного центра для молодых
деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",
начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь
включительно проводятся по две 10-дневные смены.
Ежегодно, начиная с 2019 года, в весенне-летний период
разработаны и проведены 10 образовательных программ в
рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства
"Таврида" . На базе образовательного центра для молодых
деятелей культуры и искусства "Арт-резиденция "Таврида",
начиная с 2022 года, ежегодно в период с сентября по июнь
включительно проводятся по две 10-дневные смены.

Тип результата

Результат

Наименование

Код

Значение

4

5

6

7

Дата достижения
результата (дд.мм.гг)
8

Проведение массовых
мероприятий

Человек

792

7

30.12.20

Проведение массовых
мероприятий

Человек

792

7

30.12.21

Проведение массовых
мероприятий

Человек

792

7

30.12.22

Проведение массовых
мероприятий

Человек

792

7

30.12.23

Проведение массовых
мероприятий

Человек

792

7

30.12.24
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Руководитель Федерального агентства по
делам молодежи
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(инициалы, фамилия)

Руководитель
регионального проекта

Заместитель руководителя Департамента
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