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2. Цель и показатели муниципального проекта 

«Социальная активность» 

 
Цель: 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 

__________________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

1. Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений 

на базе образовательных 

организаций общего 

образования, среднего 

профессионального 

образования, тыс. человек 

накопительным итогом 

Основной 0,6 
1 января  

2018 г. 
0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 

2. Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую 

деятельность, %  

Дополнитель

ный 
0,2 

1 января  

2018 г. 
2,5 5,7 11,5 14,3 17,2 20 

 Доля молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению 

в творческую деятельность, 

от общего числа молодежи в 

Чунском районе, % 

Дополнитель

ный 
21,0 

1 января  

2018 г. 
25 29 33 37 41 45 

 Доля студентов, вовлеченных 

в клубное студенческое 

движение, от общего числа 

студентов в Чунском районе, 

% 

Дополнитель

ный 
8,5 

1 января  

2018 г. 
18,5 28,5 38,5 48,5 58,5 70 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта «Социальная активность» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

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

(волонтерства) 

 
1.1. Под руководством председателя комитета по вопросам 

социальной политики администрации Чунского района 

создан межведомственный орган по развитию 

добровольчества с участием представителей 

муниципальных органов государственной власти, 

некоммерческих, образовательных, добровольческих 

организаций и объединений и других заинтересованных 

лиц 

 

Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием 

представителей муниципальных органов государственной власти, некоммерческих, 

образовательных, добровольческих организаций  

и объединений, осуществляющих работу с волонтерами  

по различным направлениям и других заинтересованных лиц 
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1.2. В уставные документы муниципального органа 

государственной власти внесены изменения в части 

поддержки добровольчества в соответствии с 

Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества 

(волонтерства)» 

 

Внесены изменения в части поддержки добровольчества  

в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)».  

Разработаны и утверждены муниципальные  порядки межведомственного 

взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных 

учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены 

изменения в уставные документы (положения) муниципальных органов власти в 

части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в 

области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в 

добровольческой деятельности. 

1.3 В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% 

граждан Чунского района. Не менее 70% организаций от 

общего числа добровольческих организаций и 

объединений использует единую информационную 

платформу «Добровольцы России», представляющую 

собой систему эффективного поиска информации, 

взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, 

объединения запросов и предложений волонтерской 

помощи в одном месте, способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий для развития 

добровольчества 

Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества путем использования регионального раздела системы и участия в 

ее наполнении. 

Оказывается содействие в реализации мероприятий  

по продвижению единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных 

организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных 

учреждений. 

Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах 

массовой информации Чунского района. 

Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения 

электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения 

опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере 

развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных 

организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди 

корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также 

рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу. 
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1.4 Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не менее чем в 5 (50%) 

образовательных организациях среднего общего 

образования.1 

Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и 

добровольчеству не менее чем в 5 (50 %) образовательных организаций среднего 

общего образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в 

школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в 

волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские 

организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в 

сфере развития добровольчества 

1.5 На базе не менее чем в 8 (70%) образовательных 

организациях среднего общего, среднего 

профессионального образования функционируют 

волонтерские центры 

Не менее чем в 8 (70%) образовательных организаций среднего общего, среднего 

профессионального образования функционируют волонтерские центры, 

способствующие развитию добровольчества, повышению уровня мотивации 

школьников и студентов к участию в волонтерской деятельности. Мероприятия 

волонтерских центров учитываются в единой информационной системе в сфере 

развития добровольчества. 

1.6 В 5 (50%) образовательных организациях среднего 

образования внедрена целевая модель школьного 

волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка 

социальных проектов, реализуемых детьми и подростками 

до 18 лет 

 

В 5 (50%) образовательных организаций среднего образования внедрена целевая 

модель школьного волонтерского отряда в соответствии со школьной моделью 

ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется 

поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет  

 

1.7 В Чунском районе действует утвержденная решением 

Чунской районной Думы программа нематериального 

поощрения граждан, участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, содержащая мероприятия, 

направленные на популяризацию добровольчества и 

социальной активности населения и предусматривающая 

участие волонтеров Чунского района в федеральной 

программе повышения мобильности волонтеров 

Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные 

на популяризацию добровольчества и социальной активности населения  

и предусматривающая участие волонтеров Чунского района в федеральной 

программе повышения мобильности волонтеров. 

Внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе 

добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам при поступлении в организации профессионального и высшего 

образования, а также граждан при трудоустройстве на работу 

                                           
1 Указывается кол-во. В не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. 
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1.8 В соответствии с разработанными образовательными 

программами прошли подготовку (переподготовку) 100% 

специалистов муниципальных органов государственной 

власти, реализующих государственную политику в 

области развития добровольчества2, а также не менее 50% 

специалистов 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 

организациями3 

В соответствии с разработанными федеральными образовательными программами 

прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов и муниципальных 

органов государственной власти, реализующих государственную политику в 

области развития добровольчества4, а также не менее 50% специалистов 

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 

1.9 Ежегодное проведение муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

 

Проведена широкая информационная кампания о муниципальном этапе 

Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных 

носителей рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых 

сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается 

поддержка и сопровождение со стороны администрации Чунского района. 

1.10 В целях популяризации добровольчества (волонтерства) 

ежегодно в Чунском районе проводится информационная 

и рекламная кампания в соответствии с федеральной 

концепцией5, в том числе ежегодно изготавливается и 

размещается не менее 3 рекламных материалов на 

наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в 

сети «Интернет» набирают не менее 1500 просмотров 

ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 5%  от численности населения района 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 30 информационных материалов в 

год. 

Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в 

целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией. 

Ежегодно изготавливается и размещается не менее 3 рекламных материалов на 

наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают 

не менее 1 500 просмотров ежегодно, охват аудитории теле-  

и радиорекламы составляет не менее 5% от численности населения района 

ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 30 

информационных материалов в год. 

                                           
 
3 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 

 
5 Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным 

агентством по делам молодежи закупочных процедур   
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1.11 В соответствии с федеральным планом мероприятий, 

направленных на вовлечение граждан в добровольческую 

деятельность, ежегодно обеспечено участие 

представителей Чунского района в муниципальных этапах  

не менее чем 3 всероссийских (международных) и 1 

регионального мероприятия 

Участие представителей Чунского района в муниципальных этапах  не менее чем  

3 всероссийских (международных) и 1 региогнального мероприятия в соответствии 

с федеральным планом мероприятий 

1.12 Ежегодно в Чунском районе внедрено не менее 3 практик 

развития добровольчества из числа, рекомендованных, а 

также не менее 1 практики развития добровольчества 

Чунского района направлено на региональный этап 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

Ежегодно в Чунском районе внедрено не менее 3 практик развития 

добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития 

добровольчества Чунского района направлено на региональный этап 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» 

1.13 Ежегодно в Чунском районе реализуется не менее 1 

программы в сфере добровольчества (волонтерства), не 

менее 1 комплексной программы развития волонтерства в 

общеобразовательной организации, не менее 1 

социального проекта школьных волонтерских отрядов при 

поддержке муниципальных органов исполнительной 

власти 

Реализованы не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не 

менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной 

организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при 

поддержке муниципальных органов исполнительной власти. 

2.  Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

2.1 Оказание содействия в реализации комплекса проектов и 

мероприятий для студентом ЧМТ, направленного на 

формирование и развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и профессионального 

развития, и обеспечено участие не менее 50% студентов к 

2024 году 

Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на 

равных» проводится не менее 6 встреч, с участием не менее 3 спикеров, в которых 

принимает участие не менее 250 студентов ЧМТ. Не менее 300 человек к 2024 году 

используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», 

объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа 

пользователей не менее 30 человек. 

Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов 

принимают не менее 200 студентов. 

2.2 Информирование о конкурсах, входящих в платформу 

«Россия – страна возможностей»  

Муниципальный оператор использует разные каналы информирования: СМИ,  

социальные сети и пр.  
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта «Социальная активность» 
 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(рублей) 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

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

(волонтерства) 

Результат 1, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 
региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет муниципального образования 200 240 240 0 0 0 680 000 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
Всего по данному направлению 

муниципального проекта 
0 0 0 0 0 0 0 

2 Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

Результат 2, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 

региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет муниципального образования 50 50 50 0 0 0 150 000 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
Всего по данному направлению муниципального 

проекта 
0 0 0 0 0 0 0 

 Всего по муниципальному проекту, в том числе 0 0 0 0 0 0 0 

региональный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
бюджет муниципального образования 0 0 0 0 0 0 0 
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники муниципального проекта «Социальная активность» 

 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

муниципального проекта 

Бриткова Л.Г.  Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 10 

2. Администратор 

муниципального проекта 

Гумбина А. Н. Ведущий специалист по работе с 

молодежью Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Бриткова Л.Г. 20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Задача 1: Под руководством председателя комитета по вопросам социальной политики администрации Чунского района создан 

межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей муниципальных органов государственной власти, 

некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, и других заинтересованных лиц 

 

3. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 5 

4. Участник муниципального 

проекта 

Гумбина А.Н. Ведущий специалист по работе с 

молодежью Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Бриткова Л.Г. 20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Задача 2: В уставные документы муниципального органа государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в 

соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 2-5 

 Участник муниципального 

проекта 

Гумбина А.Н. Ведущий специалист по работе с 

молодежью Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Бриткова Л.Г. 10 

 Участник муниципального 

проекта 

Бабура Н.И.  Помощник художественного 

руководителя РДК «Победа» 

Бриткова Л.Г. 10 

 Участник  муниципального 

проекта 

Немочкина Г.В. Начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Ефимова Т.А. 10 

Задача 3: В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан Чунского района. Не менее 70% организаций от общего числа 

добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую 

собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета 

волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую 

комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 10 

 Участник  муниципального 

проекта 

Немочкина Г.В. Начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Ефимова Т.А. 10 

Задача 4: Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 5 (50%) образовательных 

организаций среднего общего образования 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального  

проекта 

Немочкина Г.В. Начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Ефимова Т.А. 10 

 Участник  муниципального 

проекта 

Белова М.М. Заведующая методическим 

кабинетом МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Немочкина Г.В. 20 

 Участник муниципального 

проекта 

Бабура Н.И.  Помощник художественного 

руководителя РДК «Победа» 

Бриткова Л.Г. 20 

Задача 5: На базе не менее чем в 8 (70%) образовательных организаций среднего общего, среднего профессионального образования 

функционируют волонтерские центры 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 10 

 Участник муниципального 

проекта 

Немочкина Г.В. Начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Ефимова Т.А. 10 

Васильева В.М. Директор Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Чунского многопрофильного 

техникума 

Ефимова Т.А. 20 

Задача 6: В 5 (50%)образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также 

осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Немочкина Г.В. Начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Ефимова Т.А. 10 

 Участник муниципального 

проекта 

Белова М.М. Заведующая методическим 

кабинетом МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Немочкина Г.В. 20 



12 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Задача 7: В Чунском районе действует утвержденная решением Чунской районной Думы программа нематериального поощрения граждан, 

участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и 

социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Чунского района  в федеральной программе повышения 

мобильности волонтеров 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 10 

 Участник муниципального 

проекта 

Немочкина Г.В. Начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского района» 

Ефимова Т.А. 10 

Задача 8: В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов 

муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества6, а также не 

менее 50% специалистов 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 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 10 

 Участник  муниципального 

проекта 

Гумбина А.Н. Ведущий специалист по работе с 

молодежью Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Бриткова Л.Г. 15 

 Участник муниципального 

проекта 

Бабура Н.И.  Помощник художественного 

руководителя РДК «Победа» 

Бриткова Л.Г. 20 

Задача 9: Ежегодное проведение муниципального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 10 

 Участник муниципального 

проекта 

Гумбина А.Н. Ведущий специалист по работе с 

молодежью Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Бриткова Л.Г. 15 

 Участник муниципального 

проекта 

Бабура Н.И.  Помощник художественного 

руководителя РДК «Победа» 

Бриткова Л.Г. 25 

Задача 10: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Чунском районе проводится информационная и рекламная 

кампания в соответствии с федеральной концепцией7, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 50 рекламных материалов 

на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 1500 просмотров ежегодно, охват аудитории 

теле- и радиорекламы составляет не менее 5%  от численности населения района ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 100 информационных материалов в год. 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 10 

 Участник муниципального 

проекта 

Гумбина А.Н. Ведущий специалист по работе с 

молодежью Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Бриткова Л.Г. 20 

                                           
7 Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным 

агентством по делам молодежи закупочных процедур   
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Участник муниципального 

проекта 

Бабура Н.И.  Помощник художественного 

руководителя РДК «Победа» 

Бриткова Л.Г. 10 

Задача 11: В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, 

ежегодно обеспечено участие представителей Чунского района в муниципальных этапах  не менее чем 1 всероссийских (международных) и 1 

регионального мероприятия 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 10 

 Участник муниципального 

проекта 

Гумбина А.Н. Ведущий специалист по работе с 

молодежью Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Бриткова Л.Г. 10 

 Участник муниципального 

проекта 

Бабура Н.И.  Помощник художественного 

руководителя РДК «Победа» 

Бриткова Л.Г. 20 

Задача 12: Ежегодно в Чунском районе внедрено не менее 2 практик развития добровольчества из числа, рекомендованных, а также не менее 1 

практики развития добровольчества Чунского района направлено на региональный этап Всероссийского конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 5 

 Участник муниципального 

проекта 

Гумбина А.Н. Ведущий специалист по работе с 

молодежью Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Бриткова Л.Г. 10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Участник муниципального 

проекта 

Бабура Н.И.  Помощник художественного 

руководителя РДК «Победа» 

Бриткова Л.Г. 20 

Задача 13: Ежегодно в Чунском районе реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной 

программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при 

поддержке муниципальных  органов исполнительной власти. 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 5 

 Участник муниципального 

проекта 

Гумбина А.Н. Ведущий специалист по работе с 

молодежью Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Бриткова Л.Г. 10 

 Участник муниципального 

проекта 

Бабура Н.И.  Помощник художественного 

руководителя РДК «Победа» 

Бриткова Л.Г. 20 

Задача 14: Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Чунского многопрофильного техникума, направленного на формирование и развитие 

способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 30% студентов к 

2024 году. 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 10 

 Участник муниципального 

проекта 

Васильева В.М. Директор Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Чунского многопрофильного 

техникума 

Ефимова Т.А. 15 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

 Участник муниципального 

проекта 

Бабура Н.И.  Помощник художественного 

руководителя РДК «Победа» 

Бриткова Л.Г. 20 

Задача 15: Информирование о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» 

 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Бриткова Л.Г. Начальник Муниципального 

казенного учреждения «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации Чунского 

района» 

Ефимова Т.А. 5 

 Участник муниципального 

проекта 

Васильева В.М. Директор Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Чунского многопрофильного 

техникума 

Ефимова Т.А. 10 

 Участник муниципального 

проекта 

Бабура Н.И.  Помощник художественного 

руководителя РДК «Победа» 

Бриткова Л.Г. 10 

 

 

 

6. Дополнительная информация8 

 

 

                                           
8 Дополнительная информация включается при необходимости по решению руководителя муниципального проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту муниципального проекта  

«Социальная активность» 
(наименование проекта/основного мероприятия) 

План мероприятий  

по реализации муниципального проекта «Социальная активность» 

(наименование муниципального проекта/основного мероприятия) 
 

№ п/п Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки 

Сроки  

реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика результата  

 

Уровень 

контроля9 

начало окончание 

1 Под руководством председателя комитета по вопросам социальной политики администрации Чунского 

района создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей 

муниципальных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих 

организаций и объединений и других заинтересованных лиц 

 

1.1.1 Сформирована 

межведомственная рабочая 

группа по созданию Совета 

при мэре Чунского района по 

вопросам развития 

добровольчества 

01.01.2019 

 

01.02.2019 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

Распоряжение о создании 

Совета при мэре Чунского 

района по вопросам 

развития добровольчества 

РП 

1.1.2 Подготовлен 

соответствующий пакет 

документов для создания 

Совета при мэре Чунского 

района по вопросам развития 

добровольчества 

01.01.2019 

 

01.03.2019 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

Распоряжение о создании 

Совета при мэре Чунского 

района по вопросам 

развития добровольчества 

РП 

                                           
9 КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта  
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1.1.3 Подготовлен сводный 

примерный план работы 

Совета при мэре Чунского 

района по вопросам развития 

добровольчества  

01.01.2019 

 

01.03.2019 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

план работы Совета при 

мэре Чунского района по 

вопросам развития 

добровольчества 

РП 

1.1 Создан межведомственный 

орган по развитию 

добровольчества с участием 

представителей 

муниципальных органов 

государственной власти, 

некоммерческих, 

образовательных, 

добровольческих 

организаций  

и объединений, 

осуществляющих работу с 

волонтерами по различным 

направлениям и других 

заинтересованных лиц 

 31.12.2019 

 

Председатель 

комитета по 

вопросам 

социальной 

политики 

администрации 

Чунского района 

Распоряжение о создании 

Совета при Губернаторе 

Иркутской области по 

вопросам развития 

добровольчества  

РП 

Результат Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей 

муниципальных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих 

организаций  

и объединений, осуществляющих работу с волонтерами по различным направлениям и других 

заинтересованных лиц 

 

В уставные документы муниципального органа государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества 

в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 
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 Проведен анализ нормативно-

правовых актов, в которые 

необходимо внести 

изменения 

01.01.2019 

 

01.02.2019 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Органы 

исполнительной 

власти Чунского 

района 

 

 РП 

 Разработан и утвержден 

муниципальный порядок 

межведомственного 

взаимодействия в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2018 № 

1425 «Об утверждении общих 

требований к порядку 

взаимодействия федеральных 

органов исполнительной 

власти, органов 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, органов местного 

самоуправления, 

подведомственных им 

государственных и 

муниципальных учреждений, 

иных организаций с 

организаторами 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности, 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями» 

01.01.2019 

 

01.03.2019 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Органы 

исполнительной 

власти Чунского 

района 

 

Распоряжение «Об 

утверждении порядка 

взаимодействия органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

подведомственных им 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, иных 

организаций с 

организаторами 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями» 

РП 
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 Внесены изменения в части 

поддержки добровольчества в 

соответствии с Федеральным 

законом от 5 февраля 2018 г. 

№ 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации по 

вопросам добровольчества 

(волонтерства)» 

 31.12.2019 

 

Председатель 

комитета по 

вопросам 

социальной 

политики 

администрации 

Чунского района; 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

 

Органы 

исполнительной 

власти Чунского 

района 

 

Распоряжение «Об 

утверждении порядка 

взаимодействия органов 

исполнительной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

подведомственных им 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, иных 

организаций с 

организаторами 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями». 

К 

Результат Внесены изменения в части поддержки добровольчества  

в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 

 

В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан Чунского района. Не менее 70% организаций от общего 

числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», 

представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном 

месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества 

 

3.1 Создан муниципальный 

реестр (банк данных) детских 

и молодежных общественных 

организаций и объединений, 

занимающихся 

деятельностью в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

01.01.2019 01.02.2019 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

Реестр (банк данных) 

общественных 

организаций, 

занимающихся 

деятельностью в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

РП 
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3.2 Проведены серии круглых 

столов, семинаров и 

программ, консультаций  для 

волонтеров, волонтерских 

организаций, сотрудников 

некоммерческих и 

коммерческих организаций, 

органов власти и 

государственных 

учреждений: 

-  по ознакомлению с 

региональной моделью 

ресурсной и методической 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) и по обмену 

опытом подготовки и 

проведения мероприятий, 

направленных на вовлечение 

граждан в волонтерскую 

деятельность с участием 

действующих (опытных) 

волонтеров – организаторов 

волонтерской деятельности; 

- по ознакомлению с 

критериями оценки 

готовности волонтера к 

деятельности в различных 

сферах; 

- по ознакомлению с банком 

типовых мероприятий по 

вовлечению граждан в 

волонтерскую деятельность 

01.02.2019 31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

Программы круглых 

столов, листы регистрации 
РП 

3.3 Разработана дорожная карта 

по вовлечению граждан в 

волонтерскую деятельность 

01.04.2019 01.06.2019 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

Дорожная карта  РП 
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3.4 Проведена информационная 

кампания о работе 

регионального ресурсного 

центра в Иркутской области 

среди образовательных 

организаций, НКО, органов 

государственной власти и 

других заинтересованных лиц 

и организаций 

01.01.2019 01.12.2019 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования 

Чунского 

района»; 

Аппарат 

администрации 

Чунского района 

Информация в СМИ, на  

сайтах  
РП 

3.5 Внедрение федеральных и 

региональных программ и 

проектов в районе, 

реализуемых Ассоциацией 

волонтерских центров и 

другими партнёрскими 

организациями, 

направленных на вовлечение 

граждан в волонтерскую 

деятельность 

01.01.2019 

 

31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

 РП 

3.6 Информирование ЕИС 

«Добровольцы России» в 

районе: презентации 

добровольцам, организациям 

и государственным 

учреждениям 

01.01.2019 31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

 РП 

3.7 Ежегодная организация и 

проведение не менее 2 

выездных встреч с 

волонтерскими 

организациями и 

специалистами по развитию 

добровольчества в 

муниципальных образованиях   

01.01.2019 31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

 РП 



23 
3.8 Организация системы 

предоставления помещений 

для пользования волонтерами 

и волонтерскими 

организациями  

01.01.2019 31.12.2020 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 РП 

3.9 Создание объединений, 

заключение отраслевых 

соглашений о сотрудничестве 

с органами исполнительной 

власти, партнерскими 

организациями 

01.01.2019 01.04.2019 Органы 

исполнительной 

власти Чунского 

района; 

Партнерские 

организации  

 

 РП 

3.10 Заключено трехстороннее 

соглашение между 

Администрацией Чунского 

района, Ассоциацией 

волонтерских центров и 

Региональной общественной 

организацией «Иркутский 

региональный волонтерский 

центр» о развитии и 

поддержке добровольчества 

(волонтерства) органами 

государственной власти на 

территории Иркутской 

области 

01.10.2019 01.02.2019 Министерство по 

молодежной 

политике 

Иркутской 

области; 

 

ОГКУ «Центр 

социальных и 

информационных 

услуг для 

молодежи» 

 

Региональная 

общественная 

организация 

«Иркутский 

региональный 

волонтерский 

центр» 

Соглашение между 

Правительством Иркутской 

области, Ассоциацией 

волонтерских центров и 

Региональной 

общественной 

организацией «Иркутский 

региональный 

волонтерский центр» 

РП 

3.11 Участие в исследовании 

уровня развития 

добровольческой 

деятельности в Чунском 

районе 

01.01.2019 01.09.2019 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

 РП 
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3.12 Проведение анализа 

потребности в 

добровольческих услугах в 

районе 

01.01.2019 01.04.2019 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 РП 

3.13 Содействие в работе  

«Единого окна» по вопросам 

добровольческой 

деятельности 

01.01.2019 31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 РП 

3.14 Организация работы по 

поддержке добровольческих 

проектов 

01.01.2019 31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 РП 

3.15 В добровольческую 

деятельность вовлечено не 

менее 20% граждан Чунского 

района. Не менее 70% 

организаций от общего числа 

добровольческих 

организаций и объединений 

использует единую 

информационную платформу 

«Добровольцы России», 

представляющую собой 

систему эффективного поиска 

информации, взаимодействия, 

коммуникации и обучения 

добровольцев, комплексного 

учета волонтерского опыта и 

компетенций, объединения 

запросов и предложений 

волонтерской помощи в 

одном месте, 

способствующую 

комплексному решению задач 

по созданию условий для 

развития добровольчества 

 31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 РП 
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4 Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и 

добровольчеству в не менее 

чем в 5 (50 %) 

образовательных организаций 

среднего образования района 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

Информационно-

аналитический отчет 
РП 

4.1 Распространены 

методические рекомендации 

по организации и проведению 

тематических уроков и 

классных часов посвященных 

социальной активности и 

добровольчеству 

01.01.2019 01.06.2019 МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

Методические 

рекомендации по 

организации и проведению 

в общеобразовательных 

организациях Иркутской 

области тематических 

уроков и классных часов 

посвященных социальной 

активности и 

добровольчеству 

РП 

4.2 Проведены уроки,  

посвященные социальной 

активности и 

добровольчеству в не менее 

чем в 5 (50 %) 

образовательных организаций 

среднего образования района 

 31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

Информационно-

аналитический отчет 
РП 

5 Не менее чем в 2 (70%) 

образовательных организаций 

среднего, среднего 

профессионального 

функционируют 

волонтерские центры 

01.01.2019 

 

31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

Информационно-

аналитический отчет 
РП 
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5.1 Распространены 

методические организации по 

созданию на базе 

образовательных организаций 

волонтерских центров  

01.01.2019 01.06.2019 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района 

Методические 

рекомендации по созданию 

на базе образовательных 

организаций волонтерских 

центров 

РП 

5.2 Организация участия в 

мониторинге деятельности 

волонтерских центров 

образовательных организаций 

среднего, среднего 

профессионального и 

высшего образования 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района 

Приказ МКУ «Отдел 

образования Чунского 

района 

РП 

5.3 Участие в региональном 

конкурсе «Лучший 

волонтерский центр 

Иркутской области» среди 

волонтерских центров 

образовательных организаций  

01.01.2020 

(далее 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования 

администрации 

Чунского района» 

Приказ; 

Конкурсные материалы; 

Финансовые документы 

РП 

5.4 Не менее чем в 2 (70%) 

образовательных организаций 

среднего, среднего 

профессионального 

образования функционируют 

волонтерские центры 

 31.12.2024 Муниципальные 

органы местного 

самоуправления; 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования  

администрации 

Чунского района» 

 РП 
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6 В 5 (50%) образовательных 

организациях среднего 

образования внедрена 

целевая модель школьного 

волонтерского отряда, а 

также осуществляется 

поддержка социальных 

проектов, реализуемых 

детьми и подростками до 18 

лет 

01.01.2019 

 

31.12.2021 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования  

администрации 

Чунского района» 

Информационно-

аналитический отчет 
РП 

6.1 Участие в обучающих 

семинарах-совещаниях для 

педагогов, реализующих 

волонтерские направления 

деятельности РДШ, а также 

муниципальных 

координаторов   деятельности 

РДШ 

01.01.2019 

(далее 

ежегодно) 

01.04.2019 

(далее 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования  

администрации 

Чунского района» 

Приказ;  

Командировочные расходы 
РП 

6.2 В 5 (50%)образовательных 

организациях среднего 

образования внедрена 

целевая модель школьного 

волонтерского отряда, а 

также осуществляется 

поддержка социальных 

проектов, реализуемых 

детьми и подростками до 18 

лет 

01.01.2019 

 

31.12.2021 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования  

администрации 

Чунского района» 

Информационно-

аналитический отчет 
РП 
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7 В Чунском районе действует 

утвержденная решением 

Правительства субъекта 

Российской Федерации 

программа (подпрограмма 

или отдельные мероприятия) 

нематериального поощрения 

граждан, участвующих в 

социальных, 

добровольческих проектах, 

содержащая мероприятия, 

направленные на 

популяризацию 

добровольчества и 

социальной активности 

населения и 

предусматривающая участие 

волонтеров субъекта 

Российской Федерации в 

федеральной программе 

повышения мобильности 

волонтеров 

01.01.2019 

 

 31.12.2024 Администрация 

Чунского района; 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования  

администрации 

Чунского района» 

 РП 

7.1 Внедрена форма письменного 

типового гражданско-

правового договора между 

организацией  

и добровольцем (волонтером) 

с целью выполнения работ, 

предоставления услуг, 

оказания помощи и т.д. 

01.01.2019 

 

01.03.2019 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

 РП 
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7.2 Организовано обучение 

образовательной программе 

для 250 ( 13%) добровольцев 

(волонтеров) с учетом видов 

добровольческой 

деятельности, а также 

возможностью получения 

необходимых учебно-

методических и научных 

материалов  

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

 РП 

7.3 Приняли участия в 

стажировке добровольцев 

(волонтеров) в 

государственных органах 

власти, коммерческих и 

некоммерческих 

организациях  

и общественных 

объединениях  

01.01.2019 

 

31.12.2019 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

 РП 

7.4 Организовано участие 

лучших добровольцев 

(волонтеров)  

в межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях (транспортные 

расходы) 

01.01.2019 

 

31.12.2024 

(далее - 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

 РП 
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7.5 Проведена серия 

информационно-

разъяснительных встреч с 

представителями 

корпоративного сектора с 

целью внедрения 

региональной модели 

продвижения модели учета 

волонтерского опыта при 

трудоустройстве на работу 

добровольцев. 

01.01.2019 31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

Аналитический отчет РП 

7.6 Разработана муниципальная 

дорожная карта продвижения 

модели учета волонтерского 

опыта при трудоустройстве 

на работу на основе 

региональной дорожной 

карты 

01.01.2019 31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

дорожная карта РП 

7.7 Внедрена система учета 

опыта социальной 

активности, в том числе 

добровольческой 

деятельности, обучающихся 

по основным 

общеобразовательным 

программам при поступлении 

в организации 

профессионального и 

высшего образования 

01.01.2019 31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования  

администрации 

Чунского района» 

 

Аналитический отчет РП 
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7.8 Утверждена программа 

нематериального поощрения 

граждан, участвующих в 

социальных, 

добровольческих проектах, 

содержащая мероприятия, 

направленные на 

популяризацию 

добровольчества и 

социальной активности 

населения и 

предусматривающая участие 

волонтеров района в 

федеральной программе 

повышения мобильности 

волонтеров 

01.01.2019 

 

31.12.2024 МКУ «Отдел  

культуры, спорта 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования  

администрации 

Чунского района» 

 

Программа 

нематериального 

поощрения граждан 

РП 
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8 В соответствии с 

разработанными 

федеральными 

образовательными 

программами прошли 

подготовку (переподготовку) 

100% специалистов 

муниципальных органов 

государственной власти, 

реализующих 

государственную политику в 

области развития 

добровольчества10, а также не 

менее 50% специалистов 

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 

01.01.2019 

 

 31.12.2024  

Администрация 

Чунского района; 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

 

Аналитический отчет РП 
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8.1 100% специалистов 

муниципальных органов 

государственной власти, 

реализующих 

государственную политику в 

области развития 

добровольчества, а также не 

менее 50% специалистов 

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 прошли 

подготовку (переподготовку) 

в соответствии с 

разработанными 

образовательными 

программами 

 

01.01.2019 

 

31.12.2024 МКУ «Отдел  

культуры, спорта 

и молодежной 

политике» 

 

Аналитический отчет К 

9 Ежегодно в Чунском районе 

проведен муниципальный 

этап Всероссийского 

конкурса «Доброволец 

России» 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

1.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел  

культуры, спорта 

и молодежной 

политике» 

 

Заявки, протоколы 

экспертного совета 
К 
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9.1 Проведена широкая 

информационная кампания о 

Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

1.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел  

культуры, спорта 

и молодежной 

политике» 

 

Материалы СМИ РП 

9.2 Проведены презентации в 

образовательных 

организациях, в деловых 

сообществах, среди НКО 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

1.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел  

культуры, спорта 

и молодежной 

политике» 

Информационная справка РП 

10 В целях популяризации 

добровольчества 

(волонтерства) ежегодно в 

Чунском районе ежегодно 

проводится информационная 

и рекламная кампания в 

соответствии с федеральной 

концепцией, в том числе 

изготавливается и 

размещается не менее 3 

рекламных материалов на 

наружных поверхностях, 

рекламные ролики на ТВ и в 

сети «Интернет» набирают не 

менее 1500 просмотров 

ежегодно, охват аудитории 

теле- и радиорекламы 

составляет не менее 5% от 

численности населения 

региона ежегодно, а также в 

сети «Интернет» и 

социальных сетях 

размещается не менее 30 

информационных материалов 

в год. 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

 К 
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10.1 Размещение публикаций в 

СМИ,  материалов об успехах 

и личных достижениях 

добровольцев (волонтеров)  

и представляемых ими 

волонтерских организаций  

01.01.2019 

 

31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Муниципальное 

отделение 

всероссийских 

добровольческих 

организаций 

Материалы СМИ РП 

10.2 Обеспечено размещение 

публикаций добровольцев 

(волонтеров) в средствах 

массовой информации  

01.01.2019 

 

31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Муниципальное 

отделение 

всероссийских 

добровольческих 

организаций 

Информационная справка РП 

10.3 Создание в муниципальных 

СМИ специализированной 

рубрики «Спасибо волонтер» 

с указанием конкретных 

примеров деятельности 

добровольцев (волонтеров). 

01.01.2019 

 

31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

Информационная справка РП 
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10.4 Проведена информационная и 

рекламная кампания в 

соответствии с федеральной 

концепцией, в том числе 

ежегодно изготовлены и 

размещены не менее 3 

рекламных материалов на 

наружных поверхностях, 

рекламные ролики на ТВ и в 

сети «Интернет» набирают не 

менее 1500 просмотров 

ежегодно, охват аудитории 

теле- и радиорекламы 

составляет не менее 5% 

населения региона ежегодно, а 

также в сети «Интернет» и 

социальных сетях 

размещается не менее 30 

информационных материалов 

в год. 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

(далее –

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

Аналитический отчет РП 

11 В соответствии с 

федеральным планом 

мероприятий, направленных 

на вовлечение граждан в 

добровольческую 

деятельность, ежегодно 

обеспечено участие 

представителей Чунского 

района  не менее чем в 1 

всероссийских 

(международных) и 1 

региональном мероприятии 

01.01.2019 

 

31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

 

Муниципальное 

отделение 

всероссийских 

добровольческих 

организаций 

Информационная справка РП 
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11.1 Участие представителей 

Чунского района  не менее 

чем в 1 всероссийских 

(международных) и 1 

региональном мероприятии 

01.01.2019 

 

31.12.2024  

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Муниципальное 

отделение 

всероссийских 

добровольческих 

организаций  

Информационная справка РП 

12 Ежегодно в Чунском районе 

внедрено не менее 1 практик 

развития добровольчества из 

числа рекомендованных, а 

также не менее 1 практики 

развития добровольчества 

тиражировано в рамках  

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

лучших региональных 

практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых 

дел» 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Муниципальное 

отделение 

всероссийских 

добровольческих 

организаций 

Методические 

рекомендации «Лучшие 

практики развития 

добровольчества» 

РП 

12.1 Проведены серии круглых 

столов по обмену лучшими 

муниципальными практиками 

по вовлечению граждан в 

волонтерскую деятельность с 

участием действующих 

(опытных) волонтеров – 

организаторов волонтерской 

деятельности  

01.02.2019 01.04.2019 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Муниципальное 

отделение 

всероссийских 

добровольческих 

организаций 

Программы мероприятий; 

Листы регистрации 
РП 
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12.2 Проведены серии 

презентаций лучших практик 

развития добровольчества 

других регионов из числа 

рекомендованных в рамках 

Всероссийского конкурса 

лучших региональных 

практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых 

дел». 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Муниципальное 

отделение 

всероссийских 

добровольческих 

организаций 

Программы мероприятий; 

Листы регистрации 
РП 

12.3 Создан муниципальный 

реестр (банк данных) лучших 

практик развития 

добровольчества в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Муниципальное 

отделение 

всероссийских 

добровольческих 

организаций 

Реестр (банк данных) 

лучших практик развития 

добровольчества в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

РП 

12.4 Распространенны  

методические рекомендации 

по внедрению лучших 

практик развития 

добровольчества с обзором 

наиболее успешных 

мероприятий 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Муниципальное 

отделение 

всероссийских 

добровольческих 

организаций 

Методические 

рекомендации «Лучшие 

практики развития 

добровольчества» 

РП 
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12.5 Организованы и проведены 

ярмарки лучших практик 

развития добровольчества с 

целью взаимного обмена 

опытом и тиражирования  

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

Муниципальное 

отделение 

всероссийских 

добровольческих 

организаций 

Положение о проведении 

ярмарок лучших практик 

развития добровольчества 

РП 

12.6 Внедрено не менее 1 практик 

развития добровольчества из 

числа рекомендованных, а 

также не менее 1 практики 

развития добровольчества 

Чунского района 

тиражировано в рамках  

регионального этапа 

Всероссийского конкурса 

лучших региональных 

практик поддержки 

волонтерства «Регион добрых 

дел» 

 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Муниципальное 

отделение 

всероссийских 

добровольческих 

организаций 

 

 

Методические 

рекомендации «Лучшие 

практики развития 

добровольчества» 

РП 
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13. Ежегодно в Чунском районе 

реализуется не менее 1 

программы в сфере 

добровольчества 

(волонтерства), не менее 1 

комплексной программы 

развития волонтерства в 

общеобразовательных 

организациях, не менее 1 

социального проекта 

школьных волонтерских 

отрядов при поддержке 

муниципальных органов 

исполнительной власти 

01.01.2019 

(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования  

администрации 

Чунского района» 

 

 РП 

13.1 Реализуется не менее 1 

программы в сфере 

добровольчества 

(волонтерства), не менее 1 

комплексной программы 

развития волонтерства в 

общеобразовательной 

организации, не менее 1 

социального проекта 

школьных волонтерских 

отрядов при поддержке 

муниципальных органов 

исполнительной власти 

 

01.01.2019 

 

31.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

МКУ «Отдел 

образования  

администрации 

Чунского района» 

 

 РП 
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14 Оказание содействия в 

реализации комплекса 

проектов и мероприятий для 

студенческой молодежи 

Чунского Многопрофильного 

Техникума, направленного на 

формирование и развитие 

способностей, личностных 

компетенций для 

самореализации и 

профессионального развития, 

и обеспечено участие не 

менее 30% студентов к 2024 

году 

01.01.2019 

 

31.12.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Чунский 

многопрофильны

й техникум 

Аналитическая отчетность 

об итогах реализации 

проекта дискуссионного 

студенческого клуба 

«Диалог 

 на равных» 

Список пользователей 

единого студенческого 

мобильного приложения 

«OnRussia» 

Устав муниципального 

отделения Национальной 

лиги студенческих клубов 

РП 

14.1 Реализация не менее 6 встреч, 

с участием не менее 3 

спикеров, в которых 

принимает участие не менее 

300 студентов ЧМТ в рамках 

проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог 

на равных» 

 

01.01.2019 

 

25.12.2019 

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Чунский 

многопрофильны

й техникум 

Утверждение плана 

мероприятий со сроками, 

датами и местами 

проведения.  

РП 
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14.1 Разработка плана-графика и 

мест проведения проекта 

дискуссионного 

студенческого клуба «Диалог 

 на равных»: поиск и 

приглашение гостей для 

участия в дискуссионных 

встречах, набор (отбор) 

участников 

01.01.2019 

 

29.02.2024 МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Чунский 

многопрофильны

й техникум 

Утверждение плана 

мероприятий со сроками, 

датами и местами 

проведения.  

РП 

14.1 Оказание содействия в 

развитии платформы единого 

студенческого мобильного 

приложения «OnRussia», не 

менее 300 человек к 2024 

году используют единое 

студенческое мобильное 

приложение «OnRussia», с 

ежегодным увеличением 

числа пользователей не менее 

50 человек. 

 

01.01.201

9 

31.12.2024  МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Чунский 

многопрофильны

й техникум 

Список пользователей 

единого студенческого 

мобильного приложения 

«OnRussia» 

РП 

14.2 Не менее 300 человек к 2024 

году используют единое 

студенческое мобильное 

приложение «OnRussia», с 

ежегодным увеличением 

числа пользователей не менее 

50 человек. 

 

01.01.2019 

 

31.12.2024  МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

ЧМТ 

Список пользователей 

единого студенческого 

мобильного приложения 

«OnRussia» 

РП 
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14.3 Содействие участию в 

деятельности регионального  

отделения Национальной 

лиги студенческих клубов с 

ежегодным участием в 

мероприятиях Национальной 

лиги студенческих клубов не 

менее 100 студентов. 

 

01.01.201

9 

(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике»; 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Чунский 

многопрофильны

й техникум 

 

Приказ; 

Командировочные расходы 

РП 

14.4 Организация участия 

обучающихся ЧМТ в 

Региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  

01.01.201

9 

(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  

(далее – 

ежегодно) 

Государственное 

бюджетное 

профессионально

е образовательное 

учреждение 

Чунский 

многопрофильны

й техникум 

Приказ; 

Командировочные расходы 
РП 

15 Информирование о 

конкурсах, входящих в 

платформу «Россия – страна 

возможностей»  среди 

потенциальных участников 

через СМИ, образовательные 

организации, 

профессиональные союзы, 

корпоративные отделы 

предприятий и т.д. 

01.01.201

9 

(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  

(далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

Информационная справка РП 
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15.1 Участие в мастер-классах для 

участников конкурса «РДШ – 

территория самоуправления» 

в рамках ежегодных слетов 

Иркутского регионального 

отделения ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников»  

1.03.2019 

(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019(

далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования  

администрации 

Чунского района» 

 

Участие в не менее 1 

мастер-классе в рамках 

ежегодных слетов 

Иркутского регионального 

отделения ООГДЮО 

«Российское движение 

школьников» 

РП 

15.2 Участие во встречи 

руководителей органов 

исполнительной власти 

Иркутской области с 

победителями отборочных 

этапов конкурсов, входящих в 

платформу «Россия – страна 

возможностей» (при наличии 

победителей) 

1.03.2019 

(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019(

далее – 

ежегодно) 

МКУ «Отдел 

образования  

администрации 

Чунского 

района»; МКУ 

«Отдел по 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике» 

 

 

Участие в не менее 1 

встречи руководителей 

органов исполнительной 

власти Иркутской области 

с победителями 

отборочных этапов 

конкурсов, входящих в 

платформу «Россия – 

страна возможностей» (при 

наличии победителе) 

РП 

Результат Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем 

использования регионального раздела системы и участия в ее наполнении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту муниципального проекта  

«Социальная активность» 

 
(наименование проекта/основного мероприятия) 

 

Показатели  

муниципального проекта «Социальная активность» в разрезе образовательных организаций 

 

 
(муниципальное образование) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Показатель 1: Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций 

общего образования, среднего профессионального образования, тыс. человек накопительным итогом 

Муниципальные общеобразовательные 

школы Чунского района 

1,1 1 января 

2019 
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

Показатель 2: Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 

Муниципальные образования Чунского 

района 
3,0 

1 января  

2019 г. 
5,9 8,7 11,5 14,3 17,2 20 

Показатель 3: Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в 

Чунском районе, %: 

Муниципальные образования Чунского 

района 
21,0 

1 января  

2019 г. 
25 29 33 37 41 45 

Показатель 4: Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Чунского многопрофильного техникума, % 

Чунский многопрофильный техникум 
8,5 

1 января  

2019 г. 
18,5 28,5 38,5 48,5 58,5 70 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

муниципального проекта «Социальная активность» 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта «Социальная 

активность» 
Муниципальный проект «Социальный активность» направлен на создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), а также 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. 

Поставленные цели и задачи решаются за счет развития добровольчества путем расширения возможностей для самореализации 

граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных 

практик социальной деятельности.  

Также, в рамках участия в мероприятиях регионального проекта у студентов Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Чунского многопрофильного техникума будет возможность взаимодействовать со студенческими клубами, 

организациями и объединениями, деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что 

позволит сформировать систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному 

самоопределению и самореализации, а также выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. 

Благодаря комплексу мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего 

профессионального развития и самореализации.  

В рамках проекта планируются к реализации образовательные программы для творческой молодежи страны, которые способствуют 

формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России, 

представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном 

саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны. 

 

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта11 

 

№ 

п/п 
Методика расчета 

Базовые 

показатели 
Источник данных 

Ответственный за 

сбор данных  

Уровень 

агрегирования 

информации 

Срок и 

периодичность 

Дополнительная 

информация 

Показатель: Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего 

образования, среднего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом 

                                           
11 За основу следует брать методику расчета целевых показателей регионального проекта 
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где 

-  - численность 

обучающихся, задействованных 

в органах ученического 

самоуправления 

 - численность обучающихся, 

задействованных в органах 

студенческого самоуправления 

 

 

Федеральное 

статистическое 

наблюдение «Сведения 

о сфере государственной 

молодежной политики»  

Чунское 

муниципальное 

образование 

Чунское 

муниципальное 

образование 

1 раз в год, до 15 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

 

Показатель 2: Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 

2.  

где  

 – численность граждан, 

вовлеченных в добровольческую 

деятельность, 

 - численность населения  

 

Федеральное 

статистическое 

наблюдение «Сведения 

о сфере государственной 

молодежной политики» 

Субъект 

Российской 

Федерации 

По субъекту 

Российской 

Федерации 

1 раз в год, до 15 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

 

Показатель 3: Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, % 

  

где  

 – численность молодежи, 

задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, таких 

как конкурсы, смотры, 

фестивали, форумы по развитию 

творческих навыков 

 

 - численность молодежи в 

стране 

 Федеральное 

статистическое 

наблюдение «Сведения 

о сфере государственной 

молодежной политики» 

Субъект 

Российской 

Федерации 

По субъекту 

Российской 

Федерации 

1 раз в год, до 15 

февраля года, 

следующего за 

отчетным 

 

Показатель 4 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Чунского многопрофильного техникума, %: 

  

где  

 - количество студентов, 

 Ведомственная 

статистика,  

отчеты образовательных 

Субъект 

Российской 

Федерации 

По субъекту 

Российской 

Федерации 

1 раз в год, до 31 

декабря 

отчетного года 
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состоящих и принимающих 

участие в мероприятиях 

Национальной лиги 

студенческих клубов; 

 - количество студентов, 

посетивших площадки 

дискуссионного студенческого 

клуба «Диалог на равных»; 

 – количество пользователей, 

из числа студентов, 

зарегистрированных в 

мобильном приложении 

OnRussia. 

 - общее количество студентов 

страны 

организаций Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

3. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Социальная активность» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия и источники 

финансирования 

Код бюджетной 

классификации 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс рублей) 

Всего  

(тыс рублей) 

2019 2020 2021  

1. Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

     

 Федеральный бюджет  
0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 

 
0 0 0 0 

 Бюджет Иркутской области  
0 0 0 0 

 из них: Государственная программа Иркутской области 

«Молодежная политика» на 2019-2024 годы, 

утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп 

 
0 0 0 0 

 из них: Муниципальная программа Иркутской области 

«Развитие образования» на 2019 – 2024 годы, 

 
0 0 0 0 
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утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп; 

 Программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики» Подпрограмма 5 «Молодёжная политика» на 

2015 – 2020 годы 

90608044450189999 200 240 240 680 

 Программа «Развитие культуры, спорта и молодежной 

политики» Подпрограмма 8 «Патриотическое 

воспитание детей и молодёжи» на 2015 – 2020 годы 

90608014480189999 100 100 100 300 

 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 

 
0 0 0 0 

 Консолидированные бюджеты муниципальных 

образований Иркутской области 

 
0 0 0 0 

 из них межбюджетные трансферты бюджету 

(ам) указывается наименование) 

 
0 0 0 0 

 внебюджетные источники  
0 0 0 0 

 

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта  «Социальная активность» 

в разрезе образовательных организаций будет уточнено после согласования проекта 

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

2019 2020 2021 2022 2023 2024  

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Чунского района» 

200 240 240 0 0 0 680 000 

Муниципальное бюджетное Учреждение 

культуры «Централизованная клубная 

система Чунского района»  

100 100 100 0 0 0 300 000 
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