
П А С П О Р Т

регионального проекта

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Костромская область)

1. Основные положения

Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Костромская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Патриотическое воспитание (Костромская

область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 31.12.2024

Куратор регионального проекта Журина Е.В. заместитель губернатора Костромской области

Морозов И.Н.Руководитель регионального проекта директор департамента

Исакова Е.П.Администратор регионального проекта председатель

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области "Развитие

государственной молодежной политики Костромской области"

Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан

Российской Федерации, проживающих на территории

Костромской области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"

Государственная программа Костромской области "Развитие

образования"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Внедрены рабочие

программы

воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных

организациях

Процен

т

- - - 90,

000

0

100

,00

00

Доля

общеобразовательн

ых и

профессиональных

образовательных

организаций, в

которых

утверждены

рабочие

программы

воспитания

обучающихся на

основе

разработанной

Минпросвещения

России примерной

программы

воспитания

обучающихся от

общего количества

общеобразовательн

ых организаций и

профессиональных

образовательных

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2020

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций, по

итогам 2024 года в

Костромской

области составит

100%.

1.2

Обеспечено

увеличение

численности детей и

молодежи в возрасте

до 35 лет,

вовлеченных в

социально активную

деятельность через

увеличение охвата

патриотическими

проектами

Тысяча

человек

- - - 29,

000

0

38,

000

0

За счёт

предоставления

Росмолодежью

субсидии

учреждениям,

уставная

деятельность

которых

направлена на

гражданско-

патриотическое

воспитание

граждан РФ,

ежегодно будет

проведено не менее

5 всероссийских, 4

окружных и иных

мероприятий и

проектов с

вовлечением не

менее 40000

человек, а также не

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -45,

000

0

55,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

менее 3

репрезентативных

исследований.

1.3

Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений,

поддержки

общественных

инициатив и

проектов,

направленных на

гражданское и

патриотическое

воспитание детей и

молодежи

Тысяча

человек

- - - 2,2

920

2,4

020

Реализация програ

ммы, включающей

в себя проведение

детских этапов

популярных

конкурсов, премий

и проектов, уже

зарекомендовавши

х себя среди

населения

Российской

Федерации. Всего

будет реализовано

12 мероприятий

под шефством

лидеров взрослых

проектов. В очных

отборочных этапах

примет участие не

менее 50 000 детей

и молодежи (по 5

000 в каждом из

10), в финал

попадут 10 000 (по

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

- -2,5

110

2,6

200

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1000 в каждом из

10)
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Патриотическое воспитание (Костромская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации

1.1

Результат "Внедрены рабочие

программы воспитания

обучающихся в

общеобразовательных

организациях и

профессиональных

образовательных организациях"

Доля общеобразовательных

и профессиональных

образовательных

организаций, в которых

утверждены рабочие

программы воспитания

обучающихся на основе

разработанной

Минпросвещения России

примерной программы

воспитания обучающихся

от общего количества

общеобразовательных

организаций и

профессиональных

образовательных

организаций, по итогам

2024 года в Костромской

области составит 100%.

Морозов И.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утвержден

комплекс мер по разработке

программ воспитания для

Приказ Приказ ДОН КО о

комплексе мер по

разработке программ

-

Яблокова М.Г.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

07 Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

реализации в образовательных

организациях Костромоской

области"

воспитания для реализации

в образовательных

организациях Костромской

области

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

региональный конкурс проектов

рабочих программ воспитания

общеобразовательных

организаций"

Приказ Приказ ДОН КО об

итогах регионального

конкурса проектов рабочих

программ воспитания

общеобразовательных

организаций

-

Лушина Е.А.

31.03.2021

06 08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.3

Контрольная точка

"Организована региональная

конференция "Программа

воспитания в школе: проблемы,

подходы, решения""

Справка Справка о

проведении региональной

конференции "Программа

воспитания в школе:

проблемы, подходы,

решения"

-

Лушина Е.А.

30.04.2021

07 09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.4

Контрольная точка

"Сформирован банк проектов

рабочих программ воспитания

организаций среднего

профессионального образования"

Справка Справка о банке

проектов рабочих программ

воспитания организаций

среднего

профессионального

образования

-

Кульмач Е.Г.

31.05.2021

08 11 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.5

Контрольная точка "Разработаны

и утверждены проекты рабочих

Справка Справка по итогам

разработки и утверждения

-

Яблокова М.Г.

30.09.2021

09 14 Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программ воспитания в

образовательных организациях"

проектов рабочих программ

воспитания в

образовательных

организациях

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.6

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих программ

воспитания в

общеобразовательных

организациях"", значение: 0.0000

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях"

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.7

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки по

разработке рабочих программ

воспитания в организациях

среднего профессионального

образования", значение: 0.0000

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

по разработке рабочих

программ воспитания в

организациях среднего

профессионального

образования

-

Лушина Е.А.

31.12.2021

11 14 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Приказ Приказ Разработаны

и утверждены документы

(протоколы, приказы,

дорожные карты) о

реализации мероприятий по

-

Морозов И.Н.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижению результата в

2022 году

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

1.1.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Распоряжение

Распоряжение Создание

рабочей группы по

проведению периодических

мониторингов с целью

актуализации данных о

внедрении рабочих

программ воспитания в

образовательных

учреждениях

-

Морозов И.Н.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

экспертного обсуждения

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях

-

Лушина Е.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.11

Контрольная точка "Документ Отчет Промежуточный

-

Морозов И.Н.

30.06.2022

Взаимо Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

отчет о внедрении

программ воспитания

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.1.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Отчет Отчет о проведении

семинара-совещания с

представителями

институтов повышения

квалификации

-

Лушина Е.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан) ",

значение: 0.0000

Отчет Сводный

аналитический отчет о

реализации результата в

2022 году

-

Морозов И.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки

«Разработка, апробация и

внедрение рабочих программ

воспитания в

общеобразовательных

организациях»", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Лушина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.15

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки по

разработке рабочих программ

воспитания в организациях

среднего профессионального

образования", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Лушина Е.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.16

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по планированию

работы региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

Прочий тип документа

План мероприятий

региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

-

Лушина Е.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрение рабочих программ

воспитания в

общеобразовательных

организациях""

внедрение рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях" на 2023 г.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

региональный методический

конкурс"

Приказ Приказ ДОН

-

Лушина Е.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.18

Контрольная точка "Рабочие

программы воспитания

общеобразовательных

организаций и организаций СПО

разработаны и утверждены"

Справка Справка по итогам

разработки и утверждения

рабочих программ

воспитания

общеобразовательных

организаций и организаций

СПО

-

Яблокова М.Г.

30.09.2023

07 12 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.19

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих программ

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

-

Лушина Е.А.

31.12.2023

13 13 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

воспитания в

общеобразовательных

организациях""

внедрение рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях"

мониторинги

1.1.20

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки по

разработке рабочих программ

воспитания в организациях

среднего профессионального

образования"

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

по разработке рабочих

программ воспитания в

организациях среднего

профессионального

образования

-

Лушина Е.А.

31.12.2023

09 12 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.21

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия по планированию

работы региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих программ

воспитания в

общеобразовательных

организациях""

Прочий тип документа

План мероприятий

региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях" на 2024г.

-

Лушина Е.А.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.22

Контрольная точка "Проведен

региональный методический

конкурс"

Справка Справка по итогам

разработки и утверждения

рабочих программ

воспитания

общеобразовательных

-

Лушина Е.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

09 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организаций и организаций

СПО

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

1.1.23

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях и организациях

СПО"

Справка Информационно-

аналитическая справка по

итогам мониторинга

реализации рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

организациях и

организациях СПО

-

Яблокова М.Г.

30.09.2024

07 11 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.24

Контрольная точка "Осуществлен

тематический выпуск журнала

КОИРО "Лучшие практики

воспитания в образовательных

организациях Костромской

области""

Прочий тип документа

Тематический выпуск

журнала КОИРО "Лучшие

практики воспитания в

образовательных

организациях Костромской

области"

-

Лушина Е.А.

30.11.2024

09 13 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.1.25

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих программ

воспитания в

общеобразовательных

организациях""

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

"Разработка, апробация и

внедрение рабочих

программ воспитания в

общеобразовательных

-

Лушина Е.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

14 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациях"и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка "Реализованы

мероприятия региональной

инновационной площадки по

разработке рабочих программ

воспитания в организациях

среднего профессионального

образования"

Отчет Аналитический отчет

о реализации мероприятий

региональной

инновационной площадки

по разработке рабочих

программ воспитания в

организациях среднего

профессионального

образования

-

Лушина Е.А.

31.12.2024

11 13 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2

Результат "Обеспечено

увеличение численности детей и

молодежи в возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность через

увеличение охвата

патриотическими проектами"

За счёт предоставления

Росмолодежью субсидии

учреждениям, уставная

деятельность которых

направлена на гражданско-

патриотическое воспитание

граждан РФ, ежегодно

будет проведено не менее 5

всероссийских, 4 окружных

и иных мероприятий и

проектов с вовлечением не

менее 40000 человек, а

также не менее 3

репрезентативных

исследований.

Исакова Е.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

01.06.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий" иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

1.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2021

04 03 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2021

01 02 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.4

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

России"

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ об утверждении

списка ответственных за

организацию и проведение

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами

-

Исакова Е.П.

15.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинг

-

1.2.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Приказ об утверждении

списка ответственных за

-

Исакова Е.П.

15.02.2022

03 Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

проведение мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинг

1.2.8

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам I квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

15.04.2022

05 07 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

-

Исакова Е.П.

15.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

08 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам II

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам II квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

15.07.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2022

Взаимо

связь с

иными

04 Ведомственн

ая

статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ые

мониторинг

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам III

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

15.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

-

Исакова Е.П.

15.10.2022

09 Взаимо

связь с

ведомственна

я статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам III квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет об утверждении

перечня документов,

необходимых для

проведения мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях

-

Исакова Е.П.

30.10.2022

10 04 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2022

01 14 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

-

Исакова Е.П.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

13 ведомственна

я статистика,

ведомственн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам IV

квартала 2022 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ый

мониторинг

1.2.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам IV квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

-

Исакова Е.П.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

числе в привязке к ОЗР)

1.2.18

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий", значение: 0.0000

Приказ об утверждении

плана региональных

мероприятий

-

Исакова Е.П.

30.12.2022

12 02 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинг

-

1.2.19

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинг

-

1.2.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ об утверждении

списка ответственных за

организацию и проведение

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

-

Исакова Е.П.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

патриотическими

проектами

1.2.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ об утверждении

списка ответственных за

проведение мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях

-

Исакова Е.П.

15.02.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинг

-

1.2.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам I квартала 2023

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

15.04.2023

05 07 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.23

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет об итогах

организации и проведения

-

Исакова Е.П.

15.07.2023

Взаимо

связь с

08 ведомственна

я статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам II

квартала 2023 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственн

ый

мониторинг

1.2.24

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам II квартала 2023

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

-

Исакова Е.П.

15.07.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.2.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинг

-

1.2.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам III

квартала 2023 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

-

Исакова Е.П.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.2.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам III квартала 2023

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

15.10.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.28

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет документов,

необходимых для

проведения мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях

-

Исакова Е.П.

30.10.2023

10 04 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.29

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2023

01 14 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинги

1.2.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам IV

квартала 2023 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.31

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

-

Исакова Е.П.

30.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам IV

квартала 2023 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

отсутст

вует

1.2.32

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2023

13 02 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.33

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.2.34

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ об утверждении

списка ответственных за

организацию и проведение

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами

-

Исакова Е.П.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ые

мониторинг

-

1.2.35

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ об утверждении

списка ответственных за

проведение мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях

-

Исакова Е.П.

15.02.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.36

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

-

Исакова Е.П.

15.04.2024

05 07 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам I квартала 2024

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

мониторинг

1.2.37

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам II

квартала 2024 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.38

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам II квартала 2024

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

15.07.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.39

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.40

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

-

Исакова Е.П.

15.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

10 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам III

квартала 2024 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.41

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам III квартала 2024

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

15.10.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.42

Контрольная точка "Утверждены Приказ об утвержденииИсакова Е.П.

30.10.2024

10 04 ведомственна-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

перечня документов,

необходимых для

проведения мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях

-

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

1.2.43

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2024

01 14 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.2.44

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий и

исследований в целях

увеличения численности

детей и молодежи в

возрасте до 35 лет,

вовлеченных в социально

активную деятельность

через увеличение охвата

патриотическими

проектами, по итогам IV

квартала 2024 года (с

учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

-

Исакова Е.П.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.2.45

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах проведения

мероприятий,

направленных на развитие

культуры безопасности и

оказание помощи в

чрезвычайных ситуациях,

по итогам IV квартала 2024

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

30.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.2.46

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

-

1.2.47

Контрольная точка "Для оказания Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2024

14 Взаимо Ведомственн-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.3

Результат "Созданы условия для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и обеспечения

преемственности поколений,

поддержки общественных

инициатив и проектов,

направленных на гражданское и

патриотическое воспитание детей

и молодежи"

Реализация программы,

включающей в себя

проведение детских этапов

популярных конкурсов,

премий и проектов, уже

зарекомендовавших себя

среди населения

Российской Федерации.

Всего будет реализовано 12

мероприятий под шефством

лидеров взрослых проектов.

В очных отборочных этапах

примет участие не менее 50

000 детей и молодежи (по 5

000 в каждом из 10), в

финал попадут 10 000 (по

1000 в каждом из 10)

Исакова Е.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2021

Взаимо

связь с

03 Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2021

01 04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.3

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2021

03 02 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

-

1.3.4

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

1.3.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ об утверждении

списка ответственных за

организацию и проведение

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

-

Исакова Е.П.

15.02.2022

08 05 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам II квартала 2022 года

(с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

15.07.2022

03 01 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2022

08 04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)", значение: 0.0000 ые

мониторинги

1.3.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам III квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

15.10.2022

01 04 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2022

01 02 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинги

1.3.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам IV квартала 2022

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

Исакова Е.П.

30.12.2022

04 02 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.12

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ об утверждении

списка ответственных за

организацию и проведение

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

-

Исакова Е.П.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

-

Исакова Е.П.

15.07.2023

03 01 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам II квартала 2023 года

(с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.16

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

-

Исакова Е.П.

15.10.2023

01 04 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам III квартала 2023

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.3.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2023

01 08 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

-

Исакова Е.П.

30.12.2023

04 08 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-



45

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам IV квартала 2023

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.3.19

Контрольная точка "Подготовка

плана региональных

мероприятий", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

30.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

, АИС

"Молодежь

России"

-

1.3.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2023

08 Взаимо

связь с

Ведомственн

ая

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

1.3.21

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Приказ об утверждении

списка ответственных за

организацию и проведение

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи

-

Исакова Е.П.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-

1.3.22

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет об итогах

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

-

Исакова Е.П.

15.07.2024

02 01 ведомственна

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам II квартала 2024 года

(с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

1.3.23

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.24

Контрольная точка "Услуга Отчет об итогахИсакова Е.П.

15.10.2024

01 04 ведомственна-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

организации и проведения

мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам III квартала 2024

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

-

я статистика,

ведомственн

ый

мониторинг

1.3.25

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

29.12.2024

01 03 Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-

1.3.26

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

Отчет об итогах

организации и проведения

-

Исакова Е.П.

30.12.2024

04 03 ведомственна

я статистика,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 мероприятий в целях

создания условий для

развития системы

межпоколенческого

взаимодействия и

обеспечения

преемственности

поколений, поддержки

общественных инициатив и

проектов, направленных на

гражданское и

патриотическое воспитание

детей и молодежи, по

итогам IV квартала 2024

года (с учетом описания

количественно-

качественной

характеристики

достигнутого в отчетном

периоде результата, в том

числе в привязке к ОЗР)

ведомственн

ый

мониторинг

1.3.27

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Исакова Е.П.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Ведомственн

ая

статистика,

ведомственн

ые

мониторинги

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

2 Администратор регионального

проекта

Исакова Е. П. председатель Бабчук П. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Исакова Е. П. председатель Бабчук П. В. 5

Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Морозов И. Н. директор департамента Журина Е. В. 3

Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата

патриотическими проектами

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исакова Е. П. председатель Бабчук П. В. 5

Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных

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

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Исакова Е. П. председатель Бабчук П. В. 5


