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П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Социальная активность (Красноярский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Социальная активность 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Социальная активность (Красноярский край) 
Срок реализации 

проекта 
01.01.2019 30.12.2024 

Куратор регионального проекта Подкорытов А.В. 
Заместитель председателя Правительства Красноярского 
края 

Руководитель регионального проекта Антонов Д.А. 
Руководитель агентства молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского края 

Администратор регионального проекта Юрлагина К.А. 
Заместитель руководителя агентства молодежной политики 
и реализации программ общественного развития 
Красноярского края 

Связь с государственными программами  
Российской Федерации 

1 

Государственная программа Государственная программа Красноярского края "Молодежь 
Красноярского края в XXI веке" 

Подпрограмма Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную 
практику" 



 

 0  
2. Цель и показатели регионального проекта 1  

 
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций  (Красноярский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Численность обучающихся вовлеченных в 
деятельность общественных объединений на 
базе общеобразовательных организаций, 
профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций 
высшего образования, млн человек 
накопительным итогом 

Миллион 
человек 

0,0650 01.12.2018 0,0700 0,0750 0,0800 0,0850 0,0910 0,1000 

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

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

Миллион 
человек 

0,0217 01.10.2018 0,0870 0,0920 0,0970 0,1020 0,1070 0,1140 

 

3 Доля молодежи, задействованной  в 
мероприятиях по вовлечению  в творческую 
деятельность 

Процент 12,0000 31.12.2018 30,0000 33,0000 36,0000 39,0000 42,0000 45,0000 

4 Доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение 

Процент 10,0000 01.12.2018 20,0000 30,0000 40,0000 50,0000 60,0000 70,0000 



 

3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата 
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Период, год 

Характеристика результата Тип результата 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1 

Участие Красноярского края в 
конкурсном отборе на 
предоставление субсидий 
(грантов) лучшим практикам в 
сфере добровольчества 
(волонтерства), реализуемым в 
субъектах Российской Федерации 

Единица 1 0 0 0 0 1 

 Ежегодно Красноярский край 
принимает участие в 
конкурсном отборе на 
предоставление субсидий 
(грантов) лучшим практикам в 
сфере добровольчества 
(волонтерства), реализуемым в 
субъектах Российской 
Федерации. По итогам 
конкурсного отбора в 
Красноярском крае реализуются 
лучшие практики поддержки и 
развития добровольчества 
(волонтерства)  
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

2 

В Красноярском крае созданы 
центры (сообщества, 
объединения) поддержки 
добровольчества (волонтерства) 
на базе образовательных 
организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и 
муниципальных учреждений 

Единица 0 11 11 11 11 11 

 В Красноярском крае к концу 
2024 года созданы и 
функционируют 11 центров 
поддержки добровольчества, 
обеспеченные материально-
технической базой, штатными 
единицами, а также доступными 
для работы добровольческих 
организаций помещениями. 
Работа центров направлена на 
помощь волонтерским 
организациям, в том числе их  
 

Создание 
(реорганизация) 
организации 
(структурного 
подразделения) 
 

 



 

 

       

консультирование, обучение, а 
также создание условий по 
вовлечению граждан в 
добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, 
соответствующую в первую 
очередь «общественным 
приоритетам», выявленным в 
ходе социологических 
исследований  
 

 

3 

В соответствии с 
разработанными 
образовательными программами 
осуществлены мероприятия по 
обучению координаторов 
добровольцев (волонтеров) по 
работе в сфере добровольчества и 
технологий работы с 
волонтерами на базе центров 
поддержки добровольчества 
(волонтерства), НКО, 
образовательных организаций и 
иных учреждений, 
осуществляющих деятельность в 
сфере добровольчества 

Тысяча 
человек 

0.15 0.22 0.29 0.395 0.448 0.5 

 К 2024 году в соответствии с 
разработанными 
образовательными 
программами прошли 
подготовку (переподготовку) 
0,5 тысяч человек. В том числе 
специалисты региональных и 
муниципальных органов 
государственной власти, 
реализующих государственную 
политику в области развития 
добровольчества, специалисты 
государственных учреждений 
сфер молодежной политики, 
здравоохранения, культуры, 
образования, охраны 
окружающей среды, физической 
культуры и спорта, защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
ответственных за 
взаимодействие с волонтерами 
и добровольческими 
организациями  
 

Проведение 
образовательных 
мероприятий 
 

   - - - - - 29000 
  

 



4 

В целях популяризации 
добровольчества (волонтерства) 
ежегодно в Красноярском крае 
проводится информационная и 
рекламная кампания в 
соответствии с федеральной 
концепцией 

Человек в 
год 

     0 

 К 2024 году охват человек, 
вовлеченных в 
информационную кампанию 
составляет 290000, в том числе 
вовлеченных через рекламные 
ролики на ТВ, радио и в сети 
"Интернет"  
 

Проведение 
информационно-
коммуникационной 
кампании 
 

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

1 

Оказано содействие в реализации 
комплекса проектов и 
мероприятий для студенческой 
молодежи, направленного на 
формирование и развитие 
способностей, личностных 
компетенций для самореализации 
и профессионального развития 

Процент - - - - - 70 

 К 2024 году в проекты и 
мероприятия, направленные на 
формирование и развитие 
способностей, личностных 
компетенций для 
самореализации и 
профессионального развития 
вовлечено 70% студенческой 
молодежи  
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

2 

В Красноярском крае проведена 
ежегодная информационная 
кампания по вовлечению 
творческой молодежи в 
отборочную кампанию на 
участие в образовательных 
программах Форума молодых 
деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

Человек 46 39 39 39 39 39 

 Проведены очные презентации 
образовательных программ 
форума во всех профильных 
творческих вузах региона. 
Осуществляется очное 
собеседование потенциальных 
претендентов на участие. На 
основе итогового экспертного 
отбора осуществляется 
логистическое сопровождение 
отобранных участников на 
каждую представленную 
программу и смену от региона 
до аэропорта г. Симферополь  
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

 

 



3 

В Красноярском крае проведены 
мероприятия по вовлечению 
молодежи в творческую 
деятельность 

Процент - 33 36 39 - - 

К концу 2022 года в 
Красноярском крае проведен 
комплекс мероприятий, 
способствующих вовлечению 
молодежи в творческую 
деятельность.Оказана 
поддержка в реализации 
лучших творческих инициатив 
на территории региона, путем 
привлечения к выступлению на 
значимых региональных 
событиях. 
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 

4 

В Красноярском крае проведен 
комплекс мер по развитию 
добровольческой (волонтерской) 
деятельности Штука - 4 4 4 - - 

К концу 2022 года в 
Красноярском крае проведено 
не менее 12 масштабных 
мероприятия, направленных на 
развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности по 
направлениям 
 

Проведение массовых 
мероприятий 
 



 
 

0  

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

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

 

2019 2020 2021 2022 2023* 2024* 
 

1 
 

Участие Красноярского края в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества 
(волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации 

 

1.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

9 578,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 578,95 
 

1.1.1. бюджет субъекта 9 578,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 578,95 
 

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

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

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

2 
 

В Красноярском крае созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений 

 

2.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

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

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

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

 
 



3 
 

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению координаторов добровольцев 
(волонтеров) по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества 
(волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

 

3.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

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

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

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

4 
 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Красноярском крае проводится информационная и рекламная кампания в 
соответствии с федеральной концепцией 

 

4.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

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

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

4.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

5 
 

Оказано содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и 
развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития 

 

5.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

5.2. бюджеты территориальных 
государственных внебюджетных фондов  

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

 
 



 (бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхованияя),всего 

       
 

5.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

6 
 

В Красноярском крае проведена ежегодная информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на 
участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" 

 

6.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

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

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

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

6.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

7 
 

В Красноярском крае проведены мероприятия по вовлечению молодежи в творческую деятельность 
 

7.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 3 873,60 3 873,60 3 873,60 0,00 0,00 11 620,80 
 

7.1.1. бюджет субъекта 0,00 3 873,60 3 873,60 3 873,60 0,00 0,00 11 620,80 
 

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

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

7.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

8 
 

В Красноярском крае проведен комплекс мер по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности 
 

         
 

 
 



8.1. консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, всего 

0,00 5 086,00 1 870,00 1 870,00 0,00 0,00 8 826,00 
 

8.1.1. бюджет субъекта 0,00 5 086,00 1 870,00 1 870,00 0,00 0,00 8 826,00 
 

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

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

8.3. внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 9 578,95 8 959,60 5 743,60 5 743,60 0,00 0,00 30 025,75 
 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, из них: 

9 578,95 8 959,60 5 743,60 5 743,60 0,00 0,00 30 025,75 
 

  бюджет субъекта 9 578,95 8 959,60 5 743,60 5 743,60 0,00 0,00 30 025,75 
 

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

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

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

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

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период 



 

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Наименование целевого, 
дополнительного показателя 

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ) 

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя 

Вид документа Утвердивший орган Дата Номер Наименование 

1 

Основной показатель: Доля 
молодежи, задействованной  в 
мероприятиях по вовлечению  

в творческую деятельность 

Процент      

2 

Основной показатель: Доля 
студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое 
движение 

Процент      

3 

Основной показатель: Общая 
численность граждан, 

вовлеченных центрами 
(сообществами, 

объединениями) поддержки 
добровольчества 

(волонтерства) на базе 
образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, 

государственных и 
муниципальных учреждений, в 

добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, 

млн человек 

Миллион 
человек 

     

 



4 

Основной показатель: 
Численность обучающихся 
вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на 
базе общеобразовательных 

организаций, 
профессиональных 

образовательных организаций 
и образовательных 

организаций высшего 
образования, млн человек 

накопительным итогом 

Миллион 
человек 

     



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к паспорту регионального проекта 

 

Социальная активность (Красноярский 
край) 

0  

План мероприятий по реализации регионального проекта 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1 Результат "В Красноярском крае проведены 
мероприятия по вовлечению молодежи в 
творческую деятельность"0 
 

- 31.12.2022 Юрлагина К. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

К концу 2022 года в Красноярском 
крае проведен комплекс мероприятий, 

способствующих вовлечению 
молодежи в творческую 

деятельность.Оказана поддержка в 
реализации лучших творческих 

инициатив на территории региона, 
путем привлечения к выступлению на 

значимых региональных событиях. 
 

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

- 01.07.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа план 
проведения мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи 
в творческую деятельность 

 

 



№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.1.1 Мероприятие "Подготовка плана проведения 
мероприятий, направленных на воволечение 
молодежи в творческую деятельность" 

01.01.2020 01.07.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа план 
проведения мероприятий, 

направленных на воволечение 
молодежи в творческую деятельность 

 

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

- 15.04.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.2.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2020 15.04.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

1.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "Краевой Дворец 
молодежи" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.3.1 Мероприятие "Проведение комплекса 
мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи в творческую деятельность" 

01.01.2020 31.12.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "Краевой Дворец 
молодежи" 

 

1.4 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.10.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.4.1 Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по вовлечению 
молодежи в творческую деятельность" 

20.09.2020 01.10.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 

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

- 01.07.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа план 
проведения мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи 
в творческую деятельность 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.5.1 Мероприятие "Подготовка плана проведения 
мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи в творческую деятельность " 

01.01.2021 01.07.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа план 
проведения мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи 
в творческую деятельность  

 

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

- 01.04.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.6.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2021 01.04.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

1.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "Краевой Дворец 
молодежи" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.7.1 Мероприятие "Проведение комплекса 
мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи в творческую деятельность " 

01.01.2021 31.12.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "Краевой Дворец 
молодежи" 

 

1.8 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.10.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.8.1 Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по вовлечению 
молодежи в творческую деятельность" 

20.09.2021 01.10.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 

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

- 01.07.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа план 
проведения мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи 
в творческую деятельность 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.9.1 Мероприятие "Подготовка плана проведения 
мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи в творческую деятельность " 

01.01.2022 01.07.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа план 
проведения мероприятий, 

направленных на вовлечение молодежи 
в творческую деятельность  

 

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

- 01.04.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.10.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2022 01.04.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

1.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "Краевой Дворец 
молодежи" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.11.
1 

Мероприятие "Проведение комплекса 
мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи в творческую деятельность " 

01.01.2022 31.12.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "Краевой Дворец 
молодежи 

 

1.12 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.10.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

1.12.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по вовлечению 
молодежи в творческую деятельность" 

20.09.2022 01.10.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 

2 Результат "В Красноярском крае созданы центры 
(сообщества, объединения) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений"0 
 

- 30.12.2024 Юрлагина К. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

 В Красноярском крае к концу 2024 
года созданы и функционируют 11 

центров поддержки добровольчества, 
обеспеченные материально-

технической базой, штатными 
единицами, а также доступными для 

работы добровольческих организаций 
помещениями. Работа центров 

направлена на помощь волонтерским 
организациям, в том числе их 

консультирование, обучение, а также 
создание условий по вовлечению 

граждан в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, 

соответствующую в первую очередь 
«общественным приоритетам», 

выявленным в ходе социологических 
исследований  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.1 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 15.11.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Соглашение о сотрудничестве с 
организациями, на базе которых создан 

ресурсный центр, и региональным 
ресурсным центром поддержки 

добровольчества 
 

2.1.1 Мероприятие "Региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества выстраивается 
взаимодействие с образовательными 
организациями, некоммерческими организациями, 
государственными и муниципальными 
учреждениями" 

01.01.2020 15.11.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Соглашение о сотрудничестве с 
организациями, на базе которых создан 

ресурсный центр, и региональным 
ресурсным центром поддержки 

добровольчества 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 30.11.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 

2.2.1 Мероприятие "Определение руководителей 
ресурсных центров  (сообществ, объединений) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений" 

01.03.2020 15.11.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.2.2 Мероприятие "Подготовка положений о 
деятельности ресурсных центров поддержки 
добровольчества по направлениям" 

01.02.2020 30.11.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Положение о деятельности ресурсных 
центров поддержки добровольчества 

по направлениям 
 

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

- 30.11.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества, 
содержащая информацию о 

финансировании, выделенном на 
функционирование, материально-

технической базе 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.3.1 Мероприятие "Обеспечение деятельности 
ресурсных центров поддержки добровольчества 
по направлениям" 

01.01.2020 30.11.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества, 
содержащая информацию о 

финансировании, выделенном на 
функционирование, материально-

технической базе 
 

2.4 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности 
организации" 

- 25.12.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет о деятельности центров 
(сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 

учреждений, подготовленный 
региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
(волонтерства) 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.4.1 Мероприятие "Подготовка отчета о деятельности 
центров (сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений" 

01.10.2020 25.12.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет о деятельности центров 
(сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 

учреждений, подготовленный 
региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
(волонтерства) 

 

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

- 02.03.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная аткивность"  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.5.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2020 02.03.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность"  

 

2.6 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2020 
году" 

- 01.07.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.6.1 Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории Красноярского края в 2020 году" 

01.06.2020 01.07.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

2.7 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 15.11.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Соглашение о сотрудничестве с 
организациями, на базе которых создан 

ресурсный центр, и региональным 
ресурсным центром поддержки 

добровольчества 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.7.1 Мероприятие "Региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества выстраивается 
взаимодействие с образовательными 
организациями, некоммерческими организациями, 
государственными и муниципальными 
учреждениями" 

01.01.2021 15.11.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Соглашение соглашение о 
сотрудничестве с организациями, на 

базе которых создан ресурсный центр, 
и региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
 

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

- 01.03.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.8.1 Мероприятие "Подготовка плана мероприятий 
ресурсных центров поддержки добровольчества 
по направлениям" 

01.01.2021 01.03.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводный план 
мероприятий ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 

2.8.2 Мероприятие "Подготовка медиаплана ресурсных 
центров поддержки добровольчества по 
направлениям" 

01.01.2021 01.03.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводный 
медиаплан ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества, 
содержащая информацию о 

финансировании, выделенном на 
функционирование, материально-

технической базе 
 

2.9.1 Мероприятие "Обеспечение деятельности 
ресурсных центров поддержки добровольчества 
по направлениям" 

01.01.2021 31.12.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества, 
содержащая информацию о 

финансировании, выделенном на 
функционирование, материально-

технической базе 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.03.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

2.10.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2021 01.03.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.11 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности 
организации" 

- 31.12.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет о деятельности центров 
(сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 

учреждений, подготовленный 
региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
(волонтерства) 

 

2.11.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о деятельности 
центров (сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений" 

01.10.2021 31.12.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет о деятельности центров 
(сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 

учреждений, подготовленный 
региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
(волонтерства) 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.12 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2021 
году" 

- 01.07.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

2.12.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории Красноярского края в 2021 году" 

01.06.2021 01.07.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 



2.13 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 15.11.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Соглашение о сотрудничестве с 
организациями, на базе которых создан 

ресурсный центр, и региональным 
ресурсным центром поддержки 

добровольчества 
 

2.13.
1 

Мероприятие "Региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества выстраивается 
взаимодействие с образовательными 
организациями, некоммерческими организациями, 
государственными и муниципальными 
учреждениями" 

01.01.2022 15.11.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Соглашение соглашение о 
сотрудничестве с организациями, на 

базе которых создан ресурсный центр, 
и региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.03.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 

2.14.
1 

Мероприятие "Подготовка плана мероприятий 
ресурсных центров поддержки добровольчества 
по направлениям" 

01.01.2022 01.03.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводный план 
мероприятий ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.14.
2 

Мероприятие "Подготовка медиаплана ресурсных 
центров поддержки добровольчества по 
направлениям" 

01.01.2022 01.03.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводный 
медиаплан ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 

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

- 31.12.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества, 
содержащая информацию о 

финансировании, выделенном на 
функционирование, материально-

технической базе 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.15.
1 

Мероприятие "Обеспечение деятельности 
ресурсных центров поддержки добровольчества 
по направлениям" 

01.01.2022 31.12.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества, 
содержащая информацию о 

финансировании, выделенном на 
функционирование, материально-

технической базе 
 

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

- 01.03.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.16.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2022 01.03.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

2.17 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности 
организации" 

- 31.12.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет о деятельности центров 
(сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 

учреждений, подготовленный 
региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
(волонтерства) 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.17.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о деятельности 
центров (сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений" 

01.10.2022 31.12.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет о деятельности центров 
(сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 

учреждений, подготовленный 
региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
(волонтерства) 

 

2.18 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2022 
году" 

- 01.07.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.18.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории Красноярского края в 2022 году" 

01.06.2022 01.07.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

2.19 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 15.11.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Соглашение о сотрудничестве с 
организациями, на базе которых создан 

ресурсный центр, и региональным 
ресурсным центром поддержки 

добровольчества 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.19.
1 

Мероприятие "Региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества выстраивается 
взаимодействие с образовательными 
организациями, некоммерческими организациями, 
государственными и муниципальными 
учреждениями" 

01.01.2023 15.11.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Соглашение соглашение о 
сотрудничестве с организациями, на 

базе которых создан ресурсный центр, 
и региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
 

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

- 01.03.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.20.
1 

Мероприятие "Подготовка плана мероприятий 
ресурсных центров поддержки добровольчества 
по направлениям" 

01.01.2023 01.03.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводный план 
мероприятий ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 

2.20.
2 

Мероприятие "Подготовка медиаплана ресурсных 
центров поддержки добровольчества по 
направлениям" 

01.01.2023 01.03.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводный 
медиаплан ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.12.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества, 
содержащая информацию о 

финансировании, выделенном на 
функционирование, материально-

технической базе 
 

2.21.
1 

Мероприятие "Обеспечение деятельности 
ресурсных центров поддержки добровольчества 
по направлениям" 

01.01.2023 31.12.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества, 
содержащая информацию о 

финансировании, выделенном на 
функционирование, материально-

технической базе 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.03.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

2.22.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2023 01.03.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.23 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности 
организации" 

- 31.12.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет о деятельности центров 
(сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 

учреждений, подготовленный 
региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
(волонтерства) 

 

2.23.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о деятельности 
центров (сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений" 

01.10.2023 31.12.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет о деятельности центров 
(сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 

учреждений, подготовленный 
региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
(волонтерства) 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.24 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2023 
году" 

- 01.07.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

2.24.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории Красноярского края в 2023 году" 

01.06.2023 01.07.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.25 Контрольная точка "Принято решение о создании 
(реорганизации) организации (структурного 
подразделения)" 

- 15.11.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Соглашение о сотрудничестве с 
организациями, на базе которых создан 

ресурсный центр, и региональным 
ресурсным центром поддержки 

добровольчества 
 

2.25.
1 

Мероприятие "Региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества выстраивается 
взаимодействие с образовательными 
организациями, некоммерческими организациями, 
государственными и муниципальными 
учреждениями" 

01.01.2024 15.11.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Соглашение соглашение о 
сотрудничестве с организациями, на 

базе которых создан ресурсный центр, 
и региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.03.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 

2.26.
1 

Мероприятие "Подготовка плана мероприятий 
ресурсных центров поддержки добровольчества 
по направлениям" 

01.01.2024 01.03.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводный план 
мероприятий ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.26.
2 

Мероприятие "Подготовка медиаплана ресурсных 
центров поддержки добровольчества по 
направлениям" 

01.01.2024 01.03.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Сводный 
медиаплан ресурсных центров 
поддержки добровольчества по 

направлениям 
 

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

- 30.12.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества, 
содержащая информацию о 

финансировании, выделенном на 
функционирование, материально-

технической базе 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.27.
1 

Мероприятие "Обеспечение деятельности 
ресурсных центров поддержки добровольчества 
по направлениям" 

01.01.2024 30.12.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального ресурсного центра 
поддержки добровольчества о 

деятельности ресурсных центров 
поддержки добровольчества, 
содержащая информацию о 

финансировании, выделенном на 
функционирование, материально-

технической базе 
 

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

- 01.03.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.28.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2024 01.03.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

2.29 Контрольная точка "Получен отчет о деятельности 
организации" 

- 30.12.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет о деятельности центров 
(сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 

учреждений, подготовленный 
региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
(волонтерства) 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.29.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о деятельности 
центров (сообществ, объединений) поддержки 
добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих 
организаций, государственных и муниципальных 
учреждений" 

01.10.2024 30.12.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет о деятельности центров 
(сообществ, объединений) поддержки 

добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 
государственных и муниципальных 

учреждений, подготовленный 
региональным ресурсным центром 

поддержки добровольчества 
(волонтерства) 

 

2.30 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2024 
году" 

- 01.07.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

2.30.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории Красноярского края в 2024 году" 

01.06.2024 01.07.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

3 Результат "В Красноярском крае проведен 
комплекс мер по развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности"0 
 

- 31.12.2022 Юрлагина К. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

К концу 2022 года в Красноярском 
крае проведено не менее 12 
масштабных мероприятия, 
направленных на развитие 

добровольческой (волонтерской) 
деятельности по направлениям 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.07.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа план 
проведения мероприятий 

региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества 

(волонтерства) 
 

3.1.1 Мероприятие "Подготовка плана проведения 
мероприятий региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества (волонтерства)" 

01.01.2020 01.07.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа план 
проведения мероприятий 

региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества 

(волонтерства) 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.04.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

3.2.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2020 15.04.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 

3.3.1 Мероприятие "Проведение обучения для 
сотрудников органов государственной власти, 
краевых государственных учреждений, 
муниципальных учреждений по вопросам 
организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности и технологиям работы с 
волонтерами" 

01.01.2020 31.12.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа реестр 
обученных  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.3.2 Мероприятие "Проведение обучения 
представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций, добровольческих 
(волонтерских) движений, отрядов по вопросам 
организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности и технологиям работы с 
волонтерами" 

01.01.2020 31.12.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа реестр 
обученных 

 

3.3.3 Мероприятие "Проведение мероприятий (акций, 
форумов, исследований), направленных на 
развитие добровольчества (волонтерства) в 
Красноярском крае" 

01.01.2020 31.12.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.4 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2020 
году" 

- 01.10.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

3.4.1 Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории Красноярского края в 2020 году" 

20.09.2020 01.10.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.07.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа план 
проведения мероприятий 

региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества 

(волонтерства) 
 

3.5.1 Мероприятие "Подготовка плана проведения 
мероприятий региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества (волонтерства)" 

01.01.2021 01.07.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа план 
проведения мероприятий 

региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества 

(волонтерства) 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.04.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность"  

 

3.6.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2021 01.04.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность"  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 

3.7.1 Мероприятие "Проведение обучения для 
сотрудников органов государственной власти, 
краевых государственных учреждений, 
муниципальных учреждений по вопросам 
организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности и технологиям работы с 
волонтерами" 

01.01.2021 31.12.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа реестр 
обученных 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.7.2 Мероприятие "Проведение обучения 
представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций, добровольческих 
(волонтерских) движений, отрядов по вопросам 
организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности и технологиям работы с 
волонтерами" 

01.01.2021 31.12.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа реестр 
обученных 

 

3.7.3 Мероприятие "Проведение мероприятиий (акций, 
форумов, исследований), направленных на 
развития добровольчества (волонтерства) в 
Красноярском крае" 

01.01.2021 31.12.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.8 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2021 
году" 

- 01.10.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

3.8.1 Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории Красноярского края в 2021 году" 

20.09.2021 01.10.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.07.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа план 
проведения мероприятий 

региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества 

(волонтерства) 
 

3.9.1 Мероприятие "Подготовка плана проведения 
мероприятий региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества (волонтерства)" 

01.01.2022 01.07.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа план 
проведения мероприятий 

региональным ресурсным центром 
поддержки добровольчества 

(волонтерства) 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.04.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность"  

 

3.10.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2022 01.04.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность"  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 

3.11.
1 

Мероприятие "Проведение обучения для 
сотрудников органов государственной власти, 
краевых государственных учреждений, 
муниципальных учреждений по вопросам 
организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности и технологиям работы с 
волонтерами" 

01.01.2022 31.12.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа реестр 
обученных 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.11.
2 

Мероприятие "Проведение обучения 
представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций, добровольческих 
(волонтерских) движений, отрядов по вопросам 
организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности и технологиям работы с 
волонтерами" 

01.01.2022 31.12.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа реестр 
обученных 

 

3.11.
3 

Мероприятие "Проведение мероприятий (акций, 
форумов, исследований), направленных на 
развития добровольчества (волонтерства) в 
Красноярском крае" 

01.01.2022 31.12.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

3.12 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2022 
году" 

- 01.10.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

3.12.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории Красноярского края в 2022 году" 

20.09.2022 01.10.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4 Результат "В соответствии с разработанными 
образовательными программами осуществлены 
мероприятия по обучению координаторов 
добровольцев (волонтеров) по работе в сфере 
добровольчества и технологий работы с 
волонтерами на базе центров поддержки 
добровольчества (волонтерства), НКО, 
образовательных организаций и иных 
учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере добровольчества"0 
 

- 30.12.2024 Юрлагина К. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

 К 2024 году в соответствии с 
разработанными образовательными 
программами прошли подготовку 

(переподготовку) 0,5 тысяч человек. В 
том числе специалисты региональных 

и муниципальных органов 
государственной власти, реализующих 
государственную политику в области 

развития добровольчества, 
специалисты государственных 
учреждений сфер молодежной 

политики, здравоохранения, культуры, 
образования, охраны окружающей 

среды, физической культуры и спорта, 
защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 
ответственных за взаимодействие с 
волонтерами и добровольческими 

организациями  
 

4.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Антонов Д. А., 
Руководитель агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1.1 Мероприятие "Проведено обучение для 
сотрудников органов государственной власти, 
краевых государственных учреждений, 
муниципальных учреждений по вопросам 
организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности и технологиям работы с 
волонтерами" 

01.02.2019 31.12.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр 
обученных 

 

4.1.2 Мероприятие "Проведено обучение 
представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций, добровольческих 
(волонтерских) движений, отрядов по вопросам 
организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности и технологиям работы с 
волонтерами" 

01.02.2019 31.12.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр 
обученных 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.1.3 Мероприятие "Обеспечено прохождение 
федеральных образовательных курсов для разных 
целевых аудиторий" 

01.10.2019 31.12.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка или 

выгрузка, предоставленная 
Федеральным агентством по делам 

молодежи 
 

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

- 02.03.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.2.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2020 02.03.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

4.3 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 15.12.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.3.1 Мероприятие "Обеспечение прохождения 
федеральных образовательных курсов для разных 
целевых аудиторий" 

01.01.2020 15.12.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка или 

выгрузка, предоставленная 
Федеральным агентством по делам 

молодежи 
 

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

- 01.03.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.4.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2021 01.03.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

4.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.5.1 Мероприятие "Обеспечение прохождения 
федеральных образовательных курсов для разных 
целевых аудиторий" 

01.01.2021 31.12.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка или 

выгрузка, предоставленная 
Федеральным агентством по делам 

молодежи 
 

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

- 01.03.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.6.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2022 01.03.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

4.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.7.1 Мероприятие "Обеспечение прохождения 
федеральных образовательных курсов для разных 
целевых аудиторий" 

01.01.2022 31.12.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка или 

выгрузка, предоставленная 
Федеральным агентством по делам 

молодежи 
 

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

- 01.03.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.8.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2023 01.03.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

4.9 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Антонов Д. А., 
Руководитель агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.9.1 Мероприятие "Обеспечено прохождение 
федеральных образовательных курсов для разных 
целевых аудиторий" 

01.01.2023 31.12.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка или 

выгрузка, предоставленная 
Федеральным агентством по делам 

молодежи 
 

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

- 01.03.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.10.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2014 01.03.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

4.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Антонов Д. А., 
Руководитель агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

4.11.
1 

Мероприятие "Проведено обучение 
представителей социально ориентированных 
некоммерческих организаций, добровольческих 
(волонтерских) движений, отрядов по вопросам 
организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности и технологиям работы с 
волонтерами" 

01.01.2024 30.12.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Реестр 
обученных 

 

4.11.
2 

Мероприятие "Обеспечено прохождение 
федеральных образовательных курсов для разных 
целевых аудиторий" 

01.01.2024 30.12.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка или 

выгрузка, предоставленная 
Федеральным агентством по делам 

молодежи 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5 Результат "Участие Красноярского края в 
конкурсном отборе на предоставление субсидий 
(грантов) лучшим практикам в сфере 
добровольчества (волонтерства), реализуемым в 
субъектах Российской Федерации"0 
 

- 30.12.2024 Юрлагина К. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

 Ежегодно Красноярский край 
принимает участие в конкурсном 

отборе на предоставление субсидий 
(грантов) лучшим практикам в сфере 

добровольчества (волонтерства), 
реализуемым в субъектах Российской 
Федерации. По итогам конкурсного 

отбора в Красноярском крае 
реализуются лучшие практики 

поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства)  

 

5.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.03.2019 Антонов Д. А., 
Руководитель агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 

бюджету Красноярского края 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

5.1.1 Мероприятие "Заключено соглашение о 
предоставлении субсидии из федерального 
бюджета - победителю конкурса "Регион добрых 
дел"" 

01.01.2019 01.03.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Соглашение о предоставлении 
субсидии из федерального бюджета 

бюджету Красноярского края 
 

6 Результат "В целях популяризации 
добровольчества (волонтерства) ежегодно в 
Красноярском крае проводится информационная и 
рекламная кампания в соответствии с федеральной 
концепцией"0 
 

- 30.12.2024 Юрлагина К. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

 К 2024 году охват человек, 
вовлеченных в информационную 

кампанию составляет 290000, в том 
числе вовлеченных через рекламные 

ролики на ТВ, радиои в сети 
"Интернет"  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 31.08.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Медиаплан 
рекламной и информационной 

кампании 
 

6.1.1 Мероприятие "Разработка медиаплана рекламной 
и информационной кампании" 

01.01.2019 31.08.2019 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа медиаплан 
рекламной и информационной 

кампании 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 02.03.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

6.2.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
проведение рекламной и информационной 
кампании на территории Красноярского края" 

01.01.2020 02.03.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.07.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Медиаплан 
рекламной и информационной 

кампании 
 

6.3.1 Мероприятие "Разработка медиаплана рекламной 
и информационной кампании" 

01.01.2020 01.07.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Разработка 
медиаплана рекламной и 

информационной кампании 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.4 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 

6.4.1 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании путем размещения рекламы на 
наружных поверхностях" 

01.01.2020 31.12.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.4.2 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании в сети "Интернет" 

01.01.2020 31.12.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 

6.4.3 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании на теле-, радио- ресурсах" 

01.01.2020 31.12.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.03.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

6.5.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
проведение рекламной и информационной 
кампании на территории Красноярского края" 

01.01.2021 01.03.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.07.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Медиаплан 
рекламной и информационной 

кампании 
 

6.6.1 Мероприятие "Разработка медиаплана рекламной 
и информационной кампании" 

01.01.2021 01.07.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Медиаплан 
рекламной и информационной 

кампании 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.7 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 

6.7.1 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании путем размещения рекламы на 
наружных поверхностях" 

01.01.2021 31.12.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.7.2 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании в сети "Интернет" 

01.01.2021 31.12.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 

6.7.3 Мероприятие "Проведение информационной 
кампании на теле-, радио- ресурсах" 

01.01.2021 31.12.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.03.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

6.8.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
проведение рекламной и информационной 
кампании на территории Красноярского края" 

01.01.2022 01.03.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.07.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Медиаплан 
рекламной и информационной 

кампании 
 

6.9.1 Мероприятие "Разработка медиаплана рекламной 
и информационной кампании" 

01.01.2022 01.07.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Медиаплан 
рекламной и информационной 

кампании 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 

6.10.
1 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании путем размещения рекламы на 
наружных поверхностях" 

01.01.2022 31.12.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.10.
2 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании в сети "Интернет" 

01.01.2022 31.12.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 

6.10.
3 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании на теле-, радио- ресурсах" 

01.01.2022 31.12.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.03.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

6.11.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
проведение рекламной и информационной 
кампании на территории Красноярского края" 

01.01.2023 01.03.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.07.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Медиаплан 
рекламной и информационной 

кампании 
 

6.12.
1 

Мероприятие "Разработка медиаплана рекламной 
и информационной кампании" 

01.01.2023 01.07.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Медиаплан 
рекламной и информационной 

кампании 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.13 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 

6.13.
1 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании путем размещения рекламы на 
наружных поверхностях" 

01.01.2023 31.12.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.13.
2 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании в сети "Интернет" 

01.01.2023 31.12.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 

6.13.
3 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании на теле-, радио- ресурсах" 

01.01.2023 31.12.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.03.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

6.14.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
проведение рекламной и информационной 
кампании на территории Красноярского края" 

01.01.2024 01.03.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.07.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Медиаплан 
рекламной и информационной 

кампании 
 

6.15.
1 

Мероприятие "Разработан медиаплан рекламной и 
информационной кампании" 

01.01.2024 01.07.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Медиаплан 
рекламной и информационной 

кампании 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.16 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 

6.16.
1 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании путем размещения рекламы на 
наружных поверхностях" 

01.01.2024 30.12.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.16.
2 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании в сети "Интернет" 

01.01.2024 30.12.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 

6.16.
3 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании на теле-, радио- ресурсах" 

01.01.2024 30.12.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 31.12.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 

6.17.
1 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании путем размещения рекламы на 
наружных поверхностях" 

01.01.2019 31.12.2019 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.17.
2 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании в сети "Интернет"" 

01.01.2019 31.12.2019 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 

6.17.
3 

Мероприятие "Проведение информационной 
кампании на теле-, радио- ресурсах" 

01.01.2019 31.12.2019 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.18 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2020 
году" 

- 01.10.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

6.18.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по рекламной и 
информационной кампании в 2020 году" 

20.09.2020 01.10.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.19 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2021 
году" 

- 01.10.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

6.19.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по рекламной и 
информационной кампании в 2021 году" 

20.09.2021 01.10.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.20 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2022 
году" 

- 01.10.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

6.20.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по рекламной и 
информационной кампании в 2022 году" 

20.09.2022 01.10.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.21 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2023 
году" 

- 01.10.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

6.21.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по рекламной и 
информационной кампании в 2023 году" 

20.09.2023 01.10.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

6.22 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям в 2024 
году" 

- 01.10.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 

6.22.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по рекламной и 
информационной кампании в 2024 году" 

20.09.2024 01.10.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7 Результат "Оказано содействие в реализации 
комплекса проектов и мероприятий для 
студенческой молодежи, направленного на 
формирование и развитие способностей, 
личностных компетенций для самореализации и 
профессионального развития"0 
 

- 30.12.2024 Юрлагина К. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

 К 2024 году в проекты и мероприятия, 
направленные на формирование и 

развитие способностей, личностных 
компетенций для самореализации и 

профессионального развития 
вовлечено 70% студенческой 

молодежи  
 

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

- 30.11.2019 Антонов Д. А., 
Руководитель агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка 

регионального студенческого центра 
"Гагарин" 

 

7.1.1 Мероприятие "Разработка годового плана – 
графика и мест проведения проекта 
дискуссионных студенческих клубов «Диалог на 
равных» " 

01.01.2019 30.04.2019 Антонов Д. А., 
Руководитель агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа План – график 
и места проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» на май 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.1.2 Мероприятие "Подготовка плана проведения 
мероприятий региональным студенческим 
центром "Гагарин"" 

01.01.2019 30.11.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа План 
проведения мероприятий 

региональным студенческим центром 
"Гагарин" 

 

7.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 25.12.2019 Антонов Д. А., 
Руководитель агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет отчет регионального 
студенческого центра "Гагарин" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.2.1 Мероприятие "Проведены мероприятия в 
образовательных организациях высшего и 
среднего профессионального образования" 

01.01.2019 25.12.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа аналитический 
отчет регионального студенческого 

центра "Гагарин" 
 

7.2.2 Мероприятие "Проведено не менее 48 встреч в 
рамках реализации проекта дискуссионных 
студенческих клубов «Диалог на равных»" 

01.01.2019 25.12.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа аналитический 
отчет регионального студенческого 

центра "Гагарин" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 02.03.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

7.3.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2020 02.03.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 15.04.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа План – график 
и места проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 
"Диалог на равных" 

 

7.4.1 Мероприятие "Разработка годового плана – 
графика и мест проведения проекта 
дискуссионных студенческих клубов "Диалог на 
равных" 

01.01.2020 15.04.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа План – график 
и места проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 
"Диалог на равных" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.5 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 

7.5.1 Мероприятие "Проведение мероприятий в 
образовательных организациях высшего и 
среднего профессионального образования" 

01.01.2020 30.12.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.5.2 Мероприятие "Проведение встреч в рамках 
реализации проекта дискуссионных студенческих 
клубов "Диалог на равных" 

01.01.2020 30.12.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 

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

- 01.03.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.6.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата " 

01.01.2021 01.03.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

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

- 01.04.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа План – график 
и места проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 
"Диалог на равных" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.7.1 Мероприятие "Разработка годового плана – 
графика и мест проведения проекта 
дискуссионных студенческих клубов «Диалог на 
равных»" 

01.01.2021 01.04.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа План – график 
и места проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 
«Диалог на равных» 

 

7.8 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.8.1 Мероприятие "Проведение мероприятий в 
образовательных организациях высшего и 
среднего профессионального образования" 

01.01.2021 30.12.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 

7.8.2 Мероприятие "Проведение встреч в рамках 
реализации проекта дискуссионных студенческих 
клубов "Диалог на равных" 

01.01.2021 30.12.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.03.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

7.9.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2022 01.03.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.04.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа План – график 
и места проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 
"Диалог на равных" 

 

7.10.
1 

Мероприятие "Разработка годового плана – 
графика и мест проведения проекта 
дискуссионных студенческих клубов "Диалог на 
равных" 

01.01.2022 01.04.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа План – график 
и места проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 
"Диалог на равных" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.11 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 

7.11.
1 

Мероприятие "Проведение мероприятий в 
образовательных организациях высшего и 
среднего профессионального образования" 

01.01.2022 30.12.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.11.
2 

Мероприятие "Проведение встреч в рамках 
реализации проекта дискуссионных студенческих 
клубов "Диалог на равных" 

01.01.2022 30.12.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 

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

- 01.03.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.12.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2023 01.03.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

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

- 01.04.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа План – график 
и места проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 
"Диалог на равных" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.13.
1 

Мероприятие "Разработка годового плана – 
графика и мест проведения проекта 
дискуссионных студенческих клубов "Диалог на 
равных" 

01.01.2023 01.04.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа План – график 
и места проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 
"Диалог на равных" 

 

7.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.14.
1 

Мероприятие "Проведение мероприятий в 
образовательных организациях высшего и 
среднего профессионального образования" 

01.01.2023 30.12.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 

7.14.
2 

Мероприятие "Проведение встреч в рамках 
реализации проекта дискуссионных студенческих 
клубов "Диалог на равных" 

01.01.2023 30.12.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.03.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

7.15.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2024 01.03.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

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

- 01.04.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа План – график 
и места проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 
"Диалог на равных" 

 

7.16.
1 

Мероприятие "Разработка годового плана – 
графика и мест проведения проекта 
дискуссионных студенческих клубов "Диалог на 
равных" 

01.01.2024 01.04.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа План – график 
и места проведения проекта 

дискуссионных студенческих клубов 
"Диалог на равных" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.17 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.12.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 

7.17.
1 

Мероприятие "Проведение мероприятий в 
образовательных организациях высшего и 
среднего профессионального образования" 

01.01.2024 30.12.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.17.
2 

Мероприятие "Проведение встреч в рамках 
реализации проекта дискуссионных студенческих 
клубов "Диалог на равных" 

01.01.2024 30.12.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Аналитический 
отчет КГАУ "Краевой Дворец 

молодежи" 
 

7.18 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.10.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.18.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий для студенческой 
молодежи" 

01.09.2020 01.10.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 

7.19 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.10.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.19.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий для студенческой 
молодежи" 

01.09.2021 01.10.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 

7.20 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.10.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.20.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий для студенческой 
молодежи" 

01.09.2022 01.10.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 

7.21 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.10.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.21.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий для студенческой 
молодежи" 

01.09.2023 01.10.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 

7.22 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.10.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

7.22.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий для студенческой 
молодежи" 

01.09.2024 01.10.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
Информационная справка КГАУ 

"Краевой Дворец молодежи" 
 

8 Результат "В Красноярском крае проведена 
ежегодная информационная кампания по 
вовлечению творческой молодежи в отборочную 
кампанию на участие в образовательных 
программах Форума молодых деятелей культуры 
и искусства "Таврида""0 
 

- 31.10.2024 Юрлагина К. А., 
Заместитель 

руководителя агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

 Проведены очные презентации 
образовательных программ форума во 

всех профильных творческих вузах 
региона. Осуществляется очное 
собеседование потенциальных 

претендентов на участие. На основе 
итогового экспертного отбора 
осуществляется логистическое 

сопровождение отобранных 
участников на каждую представленную 

программу и смену от региона до 
аэропорта г. Симферополь  

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.1 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.10.2019 Антонов Д. А., 
Руководитель агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 

8.1.1 Мероприятие "Оказана информационная 
поддержка Форуму молодых деятелей культура и 
искусства "Таврида" в целях привлечения 
молодых людей края к участию" 

01.03.2019 30.10.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Ссылки на 
информационное освещение 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.1.2 Мероприятие "Произведен отбор представителей 
молодежи Красноярского края для участия в 
Форуме молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида"" 

01.03.2019 30.10.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Список 
прошедших отбор 

 

8.1.3 Мероприятие "Обеспечена отправка прошедших 
отбор представителей Красноярского края для 
участия в Форуме молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида"" 

01.03.2019 30.10.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.1.4 Мероприятие "Предоставление отчета 
(информационной справки) об участии 
представителей Красноярского края в Форуме 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида"" 

01.03.2019 30.10.2019 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 

8.2 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.10.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.2.1 Мероприятие "Оказание информационной 
поддержки Форуму молодых деятелей культура и 
искусства "Таврида" в целях привлечения 
молодых людей края к участию" 

01.03.2020 01.10.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка со ссылками 

на информационное освещение 
 

8.2.2 Мероприятие "Отбор представителей молодежи 
Красноярского края для участия в Форуме 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

01.03.2020 01.10.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа список 
прошедших отбор 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.2.3 Мероприятие "Обеспечение отправки прошедших 
отбор представителей Красноярского края для 
участия в Форуме молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида" 

01.03.2020 01.10.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 

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

- 02.03.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.3.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2020 02.03.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

8.4 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.07.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.4.1 Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по вовлечению 
творческой молодежи в отборочную кампанию на 
участие в образовательных программах Форума 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

20.06.2020 01.07.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 

8.5 Контрольная точка "Отчет об участии 
представителей Красноярского края в Форуме 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

- 31.10.2020 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.5.1 Мероприятие "Подготовка отчета о реализация 
комплекса мероприятий по вовлечению 
творческой молодежи Красноярского края в 
отборочную кампанию на участие в 
образовательных программах Форума молодых 
деятелей культуры и искусства "Таврида" 

01.10.2020 31.10.2020 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 

8.6 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.10.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.6.1 Мероприятие "Оказание информационной 
поддержки Форуму молодых деятелей культура и 
искусства "Таврида" в целях привлечения 
молодых людей края к участию" 

01.03.2021 01.10.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная спрвка со ссылками 

на информационное освещение 
 

8.6.2 Мероприятие "Отбор представителей молодежи 
Красноярского края для участия в Форуме 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

01.03.2021 01.10.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа список 
прошедших отбор 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.6.3 Мероприятие "Обеспечение отправки прошедших 
отбор представителей Красноярского края для 
участия в Форуме молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида" 

01.03.2021 01.10.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 

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

- 01.03.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.7.1 Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2021 01.03.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

8.8 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.07.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.8.1 Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по вовлечению 
творческой молодежи в отборочную кампанию на 
участие в образовательных программах Форума 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

20.06.2021 01.07.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 

8.9 Контрольная точка "Отчет об участии 
представителей Красноярского края в Форуме 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида"" 

- 31.10.2021 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.9.1 Мероприятие "Подготовка отчета о реализации 
комплекса мероприятий по вовлечению 
творческой молодежи Красноярского края в 
отборочную кампанию на участие в 
образовательных программах Форума молодых 
деятелей культуры и искусства "Таврида" 

01.10.2021 31.10.2021 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 

8.10 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 01.10.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.10.
1 

Мероприятие "Оказание информационной 
поддержки Форуму молодых деятелей культура и 
искусства "Таврида" в целях привлечения 
молодых людей края к участию" 

01.03.2022 01.10.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка со ссылками 

на информационное освещение  
 

8.10.
2 

Мероприятие "Отбор представителей молодежи 
Красноярского края для участия в Форуме 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

01.03.2022 01.10.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Список 
прошедших отбор 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.10.
3 

Мероприятие "Обеспечение отправки прошедших 
отбор представителей Красноярского края для 
участия в Форуме молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида" 

01.03.2022 01.10.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 

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

- 01.03.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.11.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2022 01.03.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

8.12 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.07.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.12.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по вовлечению 
творческой молодежи в отборочную кампанию на 
участие в образовательных программах Форума 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

20.06.2022 01.07.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 

8.13 Контрольная точка "Отчет об участии 
представителей Красноярского края в Форуме 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

- 31.10.2022 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.13.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации 
комплекса мероприятий по вовлечению 
творческой молодежи Красноярского края в 
отборочную кампанию на участие в 
образовательных программах Форума молодых 
деятелей культуры и искусства "Таврида" 

01.10.2022 31.10.2022 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 

8.14 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.10.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.14.
1 

Мероприятие "Оказание информационной 
поддержки Форуму молодых деятелей культура и 
искусства "Таврида" в целях привлечения 
молодых людей края к участию" 

01.03.2023 30.10.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка со ссылками 

на информационное освещение  
 

8.14.
2 

Мероприятие "Отбор представителей молодежи 
Красноярского края для участия в Форуме 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

01.03.2023 30.10.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Список 
прошедших отбор 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.14.
3 

Мероприятие "Обеспечение отправки прошедших 
отбор представителей Красноярского края для 
участия в Форуме молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида" 

01.03.2023 30.10.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 

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

- 01.03.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.15.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2023 01.03.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

8.16 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.07.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.16.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по вовлечению 
творческой молодежи в отборочную кампанию на 
участие в образовательных программах Форума 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

20.06.2023 01.07.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 

8.17 Контрольная точка "Отчет об участии 
представителей Красноярского края в Форуме 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

- 31.10.2023 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.17.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации 
комплекса мероприятий по вовлечению 
творческой молодежи Красноярского края в 
отборочную кампанию на участие в 
образовательных программах Форума молодых 
деятелей культуры и искусства "Таврида" 

01.10.2023 31.10.2023 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 

8.18 Контрольная точка "Услуга оказана (работы 
выполнены)" 

- 30.10.2024 Антонов Д. А., 
Руководитель агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет Отчёт КГАУ "Центр 
молодежных инициатив "Форум" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.18.
1 

Мероприятие "Оказание информационной 
поддержки Форуму молодых деятелей культура и 
искусства "Таврида" в целях привлечения 
молодых людей края к участию" 

01.03.2024 30.10.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка со ссылками 

на информационное освещение  
 

8.18.
2 

Мероприятие "Отбор представителей молодежи 
Красноярского края для участия в Форуме 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

01.03.2024 30.10.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа Список 
прошедших отбор 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.18.
3 

Мероприятие "Обеспечение отправки прошедших 
отбор представителей Красноярского края для 
участия в Форуме молодых деятелей культуры и 
искусства "Таврида" 

01.03.2024 30.10.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 

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

- 01.03.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.19.
1 

Мероприятие "Определение ответственных за 
достижение результата" 

01.01.2024 01.03.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Приказ подведомственного агентству 
молодежной политики и реализации 
программ общественного развития 
Красноярского края учреждения об 

определении ответственного за 
реализацию мероприятий/достижение 

результатов регионального проекта 
"Социальная активность" 

 

8.20 Контрольная точка "Подготовлена 
информационная справка о промежуточных 
итогах по проведенным мероприятиям" 

- 01.07.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.20.
1 

Мероприятие "Подведение промежуточных итогов 
реализованных мероприятий по вовлечению 
творческой молодежи в отборочную кампанию на 
участие в образовательных программах Форума 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

20.06.2024 01.07.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Прочий тип документа 
информационная справка КГАУ "ЦМИ 

"Форум" 
 

8.21 Контрольная точка "Отчет об участии 
представителей Красноярского края в Форуме 
молодых деятелей культуры и искусства 
"Таврида" 

- 31.10.2024 Вшивкова В. В., 
Начальник отдела 

молодежных инициатив 
и развития 

добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

№ п/п 
Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и характеристика 
результата начало окончание 

8.21.
1 

Мероприятие "Подготовка отчета о реализации 
комплекса мероприятий по вовлечению 
творческой молодежи Красноярского края в 
отборочную кампанию на участие в 
образовательных программах Форума молодых 
деятелей культуры и искусства "Таврида" 

01.10.2024 31.10.2024 Шкуратова Е. А., 
Главный специалист 
отдела молодежных 

инициатив и развития 
добровольческой 
(волонтерской) 

деятельности агентства 
молодежной политики 
и реализации программ 

общественного 
развития 

Красноярского края 

Отчет КГАУ "ЦМИ "Форум" 
 



 

 

(не подлежат утверждению) 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

регионального проекта 

 

Социальная активность (Красноярский край) 
 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

 

 

 

  

 

 

 
 



 

 

0  

 

3. Участники регионального проекта 
 

 

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

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

 

1 Руководитель регионального 
проекта 

Антонов Д. А. Руководитель агентства 
молодежной политики и 
реализации программ 
общественного развития 
Красноярского края 

Лапшин Ю. А. 45 
 

2 Администратор регионального 
проекта 

Юрлагина К. А. Заместитель руководителя 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 30 
 

В Красноярском крае проведены мероприятия по вовлечению молодежи в творческую деятельность 
 

 

3 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юрлагина К. А. Заместитель руководителя 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 30 
 

4 Участник регионального 
проекта 

Шкуратова Е. А. Главный специалист отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 50 
 

 
 

 

  



5 Участник регионального 
проекта 

Вшивкова В. В. Начальник отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 45 
 

В Красноярском крае созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений 
 

 

6 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юрлагина К. А. Заместитель руководителя 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 30 
 

7 Участник регионального 
проекта 

Вшивкова В. В. Начальник отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 45 
 

8 Участник регионального 
проекта 

Шкуратова Е. А. Главный специалист отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 50 
 

 
 

 

  

В Красноярском крае проведен комплекс мер по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности 
 

 



9 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юрлагина К. А. Заместитель руководителя 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 30 
 

10 Участник регионального 
проекта 

Вшивкова В. В. Начальник отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 45 
 

11 Участник регионального 
проекта 

Шкуратова Е. А. Главный специалист отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 50 
 

В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлены мероприятия по обучению координаторов добровольцев (волонтеров) 
по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, 
образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 
 

 

12 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юрлагина К. А. Заместитель руководителя 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 30 
 

 
 

 

  



13 Участник регионального 
проекта 

Шкуратова Е. А. Главный специалист отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 50 
 

14 Участник регионального 
проекта 

Вшивкова В. В. Начальник отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 45 
 

Участие Красноярского края в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), 
реализуемым в субъектах Российской Федерации 
 

 

15 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юрлагина К. А. Заместитель руководителя 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 30 
 

16 Участник регионального 
проекта 

Вшивкова В. В. Начальник отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 45 
 

 
 

 

  



17 Участник регионального 
проекта 

Шкуратова Е. А. Главный специалист отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 50 
 

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Красноярском крае проводится информационная и рекламная кампания в 
соответствии с федеральной концепцией 
 

 

18 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юрлагина К. А. Заместитель руководителя 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 30 
 

19 Участник регионального 
проекта 

Шкуратова Е. А. Главный специалист отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 50 
 

20 Участник регионального 
проекта 

Вшивкова В. В. Начальник отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 45 
 

 
 

 

  

Оказано содействие в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие 
способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития 
 

 



21 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юрлагина К. А. Заместитель руководителя 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 30 
 

22 Участник регионального 
проекта 

Вшивкова В. В. Начальник отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 45 
 

23 Участник регионального 
проекта 

Шкуратова Е. А. Главный специалист отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 50 
 

В Красноярском крае проведена ежегодная информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в 
образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства "Таврида" 
 

 

24 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Юрлагина К. А. Заместитель руководителя 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 30 
 

 
 

 

  



25 Участник регионального 
проекта 

Шкуратова Е. А. Главный специалист отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 50 
 

26 Участник регионального 
проекта 

Вшивкова В. В. Начальник отдела 
молодежных инициатив и 
развития добровольческой 
(волонтерской) деятельности 
агентства молодежной 
политики и реализации 
программ общественного 
развития Красноярского края 

Антонов Д. А. 45 
 

 


