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2. Цель и показатели муниципального проекта
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
Период, год
Базовое значение
№
Наименование показателя
Тип показателя
п/п
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
1. Численность обучающихся,
1 января
92
93
94
95
96
96
97
Основной
вовлеченных в деятельность
2019 г.
общественных объединений на базе
образовательных организаций
общего образования, среднего
профессионального образования,
человек накопительным итогом
2. Доля граждан, вовлеченных в
1 января
14
16
17
18
19
20
Дополнительный
2,6
2019 г.
добровольческую деятельность, %
3. Доля молодежи, задействованной в
1 января
30
33
36
39
42
45
Дополнительный
19,3
мероприятиях по вовлечению в
2019 г.
творческую деятельность, от общего
числа молодежи в городе Саянске%
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3. Задачи и результаты муниципального проекта
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

Наименование задачи, результата

Характеристика результата

Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере
добровольчества (волонтерства)
Проведено не менее 1-ого конкурса грантов, Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор
направленных на поддержку социальных и на предоставление грантов лучшим практикам в сфере
добровольческих
проектов
волонтёрских добровольчества (волонтерства), реализуемым в муниципальном
объединений
образовании «город Саянск», по широкому спектру направлений
добровольческой (волонтерской) деятельности.
Под руководством заместителя мэра городского Создан городской межведомственный совет по развитию
округа «город Саянск» по социальным вопросам добровольчества с участием представителей органов муниципальной
создан городской межведомственный совет по власти,
общественных
добровольческих
объединений,
развитию
добровольчества
с
участием образовательных организаций и других заинтересованных лиц.
представителей органов муниципальной власти,
общественных добровольческих объединений,
образовательных
организаций
и
других
заинтересованных лиц
В
уставные
документы
администрации Внесены изменения в части поддержки добровольчества в
муниципального образования «город Саянск» соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О
внесены изменения
в части поддержки внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
добровольчества в соответствии с Федеральным Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» в уставные
законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О документы (положения) администрации муниципального образования
внесении
изменений
в
отдельные в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности
законодательные акты Российской Федерации по органов власти в области поддержки волонтерских организаций и
вопросам добровольчества (волонтерства)»
граждан, участвующих в добровольческой деятельности.

1.4.

1.5.
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Расширение деятельности городского
Разработано положение о деятельности городского Центра
волонтёрского отряда «Мы вместе»,
добровольчества,
определён
его
функционал,
проведена
действующего на базе МУ ДО «Дом детского
информационная
кампания
о
работе
городского
Центра
творчества «Созвездие», до городского Центра
добровольчества в муниципальном образовании «город Саянск» среди
добровольчества.
образовательных организаций, НКО, и других заинтересованных лиц и
организаций. Работа городского Центра добровольчества направлена
на помощь волонтерским организациям, в том числе их
консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению
граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую
очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе
социологических исследований.
В добровольческую деятельность вовлечено не
Разработана система мотивации и вовлечения граждан в
менее 20% (7 500 чел.) граждан г.Саянска. Не
добровольческую деятельность. Создан единый городской банк
менее 70% (семи объединений) добровольческих положительных практик (опыта) социальных проб граждан в сфере
объединений образовательных учреждений
добровольчества.
используют единую информационную платформу Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том
«Добровольцы России», представляющую собой
числе добровольческой деятельности. Производится постоянная
систему эффективного поиска информации,
выдача добровольческих книжек. Обеспечено продвижение единой
взаимодействия, коммуникации и обучения
информационной платформы в городских средствах массовой
добровольцев, комплексного учета волонтерского информации, организован выпуск специализированных
опыта и компетенций, объединения запросов и
информационных страниц в городской общественной газете и местном
предложений волонтерской помощи в одном
телевидении.
месте, способствующую комплексному решению
задач по созданию условий для развития
добровольчества.

1.6.

Ежегодно проходят уроки, посвященные
социальной активности и добровольчеству в
100% общеобразовательных организациях города

1.7.

На базе не менее чем в 70% (не менее семи
организаций) образовательных организаций
среднего, среднего профессионального
образования функционируют волонтерские
объединения (отряды)
В 50% (не менее, чем в 4-х) общеобразовательных
организаций внедрена целевая модель школьного
волонтерского отряда, а также осуществляется
поддержка социальных проектов, реализуемых
детьми и подростками до 18 лет

1.8.

1.9.

В городе Саянске
действует утвержденный
постановлением администрации муниципального
образования
«город
Саянск»
порядок
нематериального
поощрения
граждан,
участвующих в социальных, добровольческих
проектах,
содержащий
мероприятия,
направленные
на
популяризацию
добровольчества и социальной активности
населения.
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Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной
активности и добровольчеству во всех общеобразовательных
организациях города. Создание условий для 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.
Не менее чем в 70 % образовательных организаций (не менее семи
организаций) среднего, среднего профессионального образования
функционируют волонтерские объединения (отряды) способствующие
развитию добровольчества, повышению уровня мотивации
школьников и студентов к участию в волонтерской деятельности.
В 50% (не менее, чем в 4-х) общеобразовательных организаций
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 через
взаимодействие с городским Центром добровольчества.
Утвержден
постановлением
администрации
муниципального
образования «город Саянск» порядок нематериального поощрения
граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах,
содержащих мероприятия, направленные на популяризацию
добровольчества и социальной активности населения.

1.10. В соответствии с разработанными федеральными
образовательными
программами
прошли
подготовку (переподготовку) 100% специалистов
(4 чел.) муниципального органа государственной
власти, реализующих государственную политику
в области развития добровольчества, а так же не
менее 50% (15 чел) специалистов учреждений
образования, культуры, спорта, ответственных за
взаимодействие
с
волонтерами
и
добровольческими организациями.
1.11. Ежегодно в городе проводится городской конкурс
«Доброволец Саянска» - муниципальный отбор
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Доброволец России»

1.12 В целях популяризации добровольчества
(волонтерства) ежегодно в городе проводится
информационная и рекламная кампания.

1.13. Организован конкурсный отбор лучших
добровольцев (волонтеров) для делегирования к
участию в региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных мероприятиях.
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В соответствии с разработанными федеральными образовательными
программами прошли подготовку (переподготовку) 100% (4 чел.)
специалистов муниципального органа государственной власти,
реализующих государственную политику в области развития
добровольчества, а так же не менее 50% (15 чел.) специалистов
учреждений образования, культуры, спорта, ответственных за
взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями.

Проведена широкая информационная кампания о конкурсе
«Доброволец Саянска», муниципального отбора регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России» с использованием
СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в
образовательных учреждениях. Проектам, прошедшим в
региональный этап, оказывается поддержка и сопровождение со
стороны администрации муниципального образования.
Ежегодно в городе проводится информационная и рекламная
кампания: выпускается не менее 6-ти публикаций в год в местной
городской газете, обеспечено участие добровольцев не менее, чем в
четырех телесюжетах в год; не менее, чем в двух аудиороликах на
радио в год, в трех видеороликах в сети Интернет. Изготовлено не
менее 20-ти футболок, 20-ти бандан, 20-ти повязок для визуализации
добровольцев на городских мероприятиях.
Участие лучших добровольцев (волонтеров) в региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
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Ежегодно в городе Саянске тиражируется не менее 1 добровольческой
практики для использования другими субъектами добровольчества.

1.14. Ежегодно в городе Саянске тиражируется не
менее 1 добровольческой практики для
использования другими субъектами
добровольчества.
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 Ежегодно в рамках дискуссионных встреч «Диалог на равных»
проектов и мероприятий для студенческой проводится не менее 1 встречи, с участием не менее 2 спикеров, в
молодежи, направленного на формирование и которых принимает участие не менее 100 студентов образовательных
развитие способностей, личностных компетенций организаций среднего специального образования.
для самореализации и профессионального Не менее 300 студентов к 2024 году используют единое студенческое
развития.
мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную
молодежь со всей страны.
2.2. Информирование целевых групп о конкурсах, Используются разные каналы информирования: СМИ, социальные
входящих в платформу «Россия – страна сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 2-х каналах
возможностей» о социальных лифтах, которые
доступны победителям.
2.3. Информирование
творческой молодежи по Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению
вовлечению в отборочную кампанию на участие в творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в
международном молодежном форуме «Байкал». международном молодежном форуме «Байкал». Осуществляется очное
Осуществляется
очное
собеседование собеседование потенциальных претендентов на участие.
потенциальных претендентов на участие.
2.4. Проведение среди детей и молодежи конкурсов, Ежегодно проводить в г.Саянске среди детей и молодежи конкурсы,
фестивалей, акций и иных мероприятий, фестивали, акции и иные мероприятия, направленные на развитие
направленных на развитие способностей и способностей и талантов у детей и молодежи, на самоопределение и
талантов у детей и молодежи, на самоопределение профессиональную ориентацию всех обучающихся. Охват участников
и
профессиональную
ориентацию
всех – не менее 45% от общего числа молодежи в городе Саянске (3 200
обучающихся.
чел.) к 2024 году.
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта
№
п/п
1.

Наименование результата и источники
финансирования

Всего
(млн
рублей)

Создание условий для развития наставничества,
поддержки общественных инициатив и проектов, в
том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
Бюджет муниципального образования
Из них: Муниципальная программа «Развитие
муниципальной системы образования города
Саянска на 2016-2021 г.г.», утвержденная
постановлением администрации городского округа
муниципального образования «город Саянск» от
08.10.2015 № 110-37-934-15
Из них: подпрограмма «Молодежь города
Саянска» муниципальной программы «Физическая
культура, спорт и молодежная политика в
муниципальном образовании «город Саянск»,
утвержденная постановлением администрации
городского округа муниципального образования
«город Саянск» от 27.10.2015 № 110-37-1063-15.

2.

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.* 2023 г.* 2024 г.*

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1,2

0,34

0,34

0,34

0,34

2,0

0,3

0,34

региональный бюджет
внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджет муниципального образования

0,5

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

3,2

0,5

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

3,2

0

0

0

0

Всего по данному направлению муниципального
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

0

0

9
№
п/п

Наименование результата и источники
финансирования
Бюджет муниципального образования
Из них: Муниципальная программа «Развитие
муниципальной системы образования города
Саянска на 2016-2021 г.г.»,
утвержденная
постановлением администрации городского округа
муниципального образования «город Саянск» от
08.10.2015 № 110-37-934-15
Из них: подпрограмма «Молодежь города Саянска»
муниципальной программы «Физическая культура,
спорт и молодежная политика в муниципальном
образовании «город Саянск», утвержденная
постановлением администрации городского округа
муниципального образования «город Саянск» от
27.10.2015 № 110-37-1063-15.
Региональный бюджет

*-

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.
рублей)
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.* 2023 г.* 2024 г.*
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Всего
(млн
рублей)
1,2

0

0

0

0

0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по данному направлению муниципального
проекта

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Всего по муниципальному проекту

0,7

0,74

0,74

0,74

0,74

на

период

финансирование

после

утверждения

муниципальных

программ

с

2021

0

0

0,2

1,2

0,2

1,2

0,74

по

4,4

2024

годы
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5. Участники муниципального проекта
№
п/п

Роль в проекте

1.

Куратор муниципального
проекта

2.

Руководитель
муниципального проекта

3.

Администратор
муниципального проекта

1

Участник муниципального
проекта
Участник муниципального
проекта
Участник муниципального
проекта
Участник муниципального
проекта

2
3
4

5

Участник муниципального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Ермаков А.В.

Заместитель мэра городского округа Боровский О.В.
муниципального
образования
«город Саянск» по социальным
вопросам
Кузнецова М.П.
Начальник отдела по физической Ермаков А.В.
культуре, спорту и молодежной
политике
администрации
муниципального
образования
«город Саянск»
Смородина А.В.
Консультант отдела по физической Кузнецова М.П.
культуре, спорту и молодежной
политике
администрации
муниципального
образования
«город Саянск»
Общие организационные мероприятия по проекту
Баранец Т.Г.
Кузюкова И.А.
Бадулина Т.А.
Андрюшевич Г.Е.
Трифонов Е.В.

Начальник МКУ «Управление
образования»
Заместитель МКУ «Управление
образования»
Директор
Центра
развития
образования
Директор ГБПОУ «Химикотехнологический техникум
г.Саянска»
ОГБПОУ «Саянский медицинский
колледж»

Занятость в
проекте
(процентов)
10

20

20

Ермаков А.В.

10

Баранец Т.Г.

10

Баранец Т.Г.

10

Перегудова В.В.

10

Перегудова В.В.

10

11
№
п/п

Роль в проекте

Еремеева А.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Ведущий специалист
Ермаков А.В.
по взаимодействию с учреждениями
социальной сферы
и общественными организациями
администрации г.Саянска
7
Участник муниципального
Никитюк Е.В.
Директор МАУ «Редакция газеты
Ермаков А.В.
5
проекта
«Саянские зори»
8
Участник муниципального
Кулешова М.В.
Консультант по связям с
Шорохова Е.С.
5
проекта
общественностью администрации
г.Саянска
Задача 1: Проведено не менее 1-ого конкурса грантов, направленных на поддержку социальных и добровольческих проектов
волонтёрских объединений
9.
Ответственный за
Ермаков А.В.
Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
10
достижение результата
Саянск» по социальным вопросам
муниципального проекта
10 Участник муниципального
Кузнецова М.П.
Начальник
ОФКСиМП Ермаков А.В.
10
проекта
администрации г.Саянска
11 Участник муниципального
Смородина А.В.
Кузнецова М.П.
10
проекта
Консультант отдела по ФКСиМП
Задача 2: Под руководством заместителя мэра городского округа «город Саянск» по социальным вопросам создан городской
межведомственный совет по развитию добровольчества с участием представителей органов муниципальной власти,
общественных добровольческих объединений, образовательных организаций и других заинтересованных лиц
12 Ответственный за
Ермаков А.В.
Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
10
достижение результата
Саянск» по социальным вопросам
муниципального проекта
13 Участник муниципального
Смородина А.В.
Консультант отдела по ФКСиМП
Кузнецова М.П.
10
проекта
Задача 3: В уставные документы администрации муниципального образования 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)»
6

Участник муниципального
проекта

Фамилия,
инициалы

12
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Ответственный за
Ермаков А.В.
Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
достижение результата
Саянск» по социальным вопросам
муниципального проекта
13 Участник муниципального
Смородина А.В.
Кузнецова М.П.
20
проекта
Консультант отдела по ФКСиМП
Задача 4: Расширение деятельности городского волонтёрского отряда «Мы вместе», действующего на базе МУ ДО «Дом детского
творчества «Созвездие», до городского Центра добровольчества.
13 Ответственный за
Ермаков А.В.
Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
10
достижение результата
Саянск» по социальным вопросам
муниципального проекта
14 Участник муниципального
Баранец Т.Г.
Начальник Управления образования Ермаков А.В.
20
проекта
15 Участник муниципального
Федяева И.Г.
Директор Дома детского творчества Баранец Т.Г.
30
проекта
«Созвездие»
Задача 5: В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% (не менее 7 500чел)граждан г.Саянска. Не менее 70% (семи)
добровольческих объединений образовательных учреждений используют 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.
16 Ответственный за
Ермаков А.В.
Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
10
достижение результата
Саянск» по социальным вопросам
муниципального проекта
17 Участник муниципального
Баранец Т.Г.
Начальник Управления образования Ермаков А.В.
проекта
18 Участник муниципального
Смородина А.В.
Кузнецова М.П.
10
проекта
Специалист отдела по ФКСиМП
19 Участник муниципального
Федяева И.Г.
Директор Дома детского творчества Баранец Т.Г.
10
проекта
«Созвездие»
12

13
№
п/п

Роль в проекте

20

Участник муниципального
проекта

21

Участник
проекта

муниципального

Фамилия,
инициалы
Еремеева А.В.

Андрюшевич Г.Е.

Должность

Непосредственный
руководитель

Ведущий специалист
Ермаков А.В.
по взаимодействию с учреждениями
социальной сферы
и общественными организациями
администрации г.Саянска
Директор ГБПОУ «ХимикоПерегудова В.В.
технологический техникум
г.Саянска»
ОГБПОУ «Саянский медицинский Перегудова В.В.
колледж»

Занятость в
проекте
(процентов)
10

10

Трифонов Е.В.
10
Участник муниципального
проекта
Задача 6: Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в 100% общеобразовательных
организациях города
23 Ответственный за
Баранец Т.Г.
Начальник Управления образования Ермаков А.В.
10
достижение результата
муниципального проекта
24 Участник муниципального
Кузюкова И.А.
Заместитель МКУ «Управление
Баранец Т.Г.
30
проекта
образования»
25 Участник муниципального
Бадулина Т.А.
Директор
Центра
развития Баранец Т.Г.
30
проекта
образования
Задача 7: На базе не менее чем в 70% (семи) образовательных организаций среднего, среднего профессионального образования
функционируют волонтерские объединения (отряды)
26 Ответственный за
Ермаков А.В.
Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
5
достижение результата
Саянск» по социальным вопросам
муниципального проекта
27 Участник муниципального
Баранец Т.Г.
Начальник Управления образования Ермаков А.В.
10
проекта
28 Участник муниципального
Кузнецова М.П.
Начальник
ОФКСиМП Ермаков А.В.
10
проекта
администрации г.Саянска
29 Участник муниципального Андрюшевич Г.Е.
Директор ГБПОУ «ХимикоПерегудова В.В.
10
технологический техникум
проекта
г.Саянска»
22

14
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
10

Трифонов Е.В.
ОГБПОУ «Саянский медицинский Перегудова В.В.
Участник муниципального
колледж»
проекта
31 Участник муниципального
Смородина А.В.
Кузнецова М.П.
10
проекта
Консультант отдела по ФКСиМП
Задача 8: В 50% (не менее 4-х) общеобразовательных организаций внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а
также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет
32 Ответственный за
Ермаков А.В.
Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
10
достижение результата
Саянск» по социальным вопросам
муниципального проекта
33 Участник муниципального
Баранец
Татьяна Начальник Управления образования Ермаков А.В.
10
проекта
Григорьевна
34 Участник муниципального
Кузнецова М.П.
Начальник
ОФКСиМП Ермаков А.В.
10
проекта
администрации г.Саянска
35 Участник муниципального Андрюшевич Г.Е.
Директор ГБПОУ «ХимикоПерегудова В.В.
10
технологический техникум
проекта
г.Саянска»
36 Участник муниципального
Трифонов Е.В.
ОГБПОУ «Саянский медицинский Перегудова В.В.
10
колледж»
проекта
Задача 9: В городе Саянске действует утвержденный постановлением администрации муниципального образования «город
Саянск» порядок нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащий
мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения.
37 Ответственный
за Ермаков А.В.
Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
10
достижение
результата
Саянск» по социальным вопросам
муниципального проекта
38 Участник муниципального Баранец Т.Г.
Начальник Управления образования Ермаков А.В.
10
30

проекта
муниципального Кузнецова М.П.

39

Участник

40

проекта
Участник муниципального
проекта

Начальник
ОФКСиМП Ермаков А.В.
администрации г.Саянска

Смородина А.В.

Кузнецова М.П.
Консультант отдела по ФКСиМП

10
10

15
Занятость в
проекте
(процентов)
Задача 10: В соответствии с разработанными федеральными образовательными программами прошли подготовку
(переподготовку) 100% (4 чел) специалистов муниципального органа государственной власти, реализующих государственную
политику в области развития добровольчества, а так же не менее 50% (15 чел) специалистов учреждений образования, культуры,
спорта, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями.
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

41

Ответственный за
достижение результата
муниципального проекта

42

Участник муниципального Кузнецова М.П.
проекта
Участник муниципального
Баранец Т.Г.
проекта
Участник муниципального
Смородина А.В.
проекта
Участник муниципального Андрюшевич Г.Е.

43
44
45

проекта

Ермаков А.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
Саянск» по социальным вопросам

5

Начальник
ОФКСиМП Ермаков А.В.
администрации г.Саянска

10

Начальник Управления образования Ермаков А.В.

20

Ермаков А.В.

10

Перегудова В.В.

10

Специалист отдела по ФКСиМП
Директор ГБПОУ «Химикотехнологический техникум
г.Саянска»
ОГБПОУ «Саянский медицинский
колледж»

Трифонов Е.В.
Перегудова В.В.
10
Участник муниципального
проекта
Задача11: Ежегодно проводится городской конкурс «Доброволец Саянска» - муниципальный отбор регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России».
47 Ответственный за
Смородина А.В.
Кузнецова М.П.
30
достижение результата
Специалист отдела по ФКСиМП
муниципального проекта
48 Участник муниципального
Федяева И.Г.
Директор ДДТ «Созвездие»
Баранец Т.Г.
20
проекта
Задача 12: В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в городе Саянске проводится информационная и
рекламная кампания.
49 Ответственный за
Ермаков А.В.
Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
5
достижение результата
Саянск» по социальным вопросам
муниципального проекта
46

16
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

50

Участник муниципального
проекта

51

Участник
проекта

муниципального Никитюк Е.В.

52

Участник

муниципального Кулешова М.В.

проекта

Кузнецова М.П.

Должность

Непосредственный
руководитель

Начальник
ОФКСиМП Ермаков А.В.
администрации г.Саянска
Директор МАУ «Редакция газеты
Боровский О.В.
«Саянские зори»
Консультант по связям с
общественностью администрации
г.Саянска

Шорохова Е.С.

Занятость в
проекте
(процентов)
20
20
20

Кузнецова М.П.
30
Участник муниципального Смородина А.В.
Специалист отдела по ФКСиМП
проекта
Задача 13: Организован конкурсный отбор лучших добровольцев (волонтеров) для делегирования к участию в региональных,
межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
54 Ответственный за
Ермаков А.В.
Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
5
достижение результата
Саянск» по социальным вопросам
муниципального проекта
55 Участник муниципального
Кузнецова М.П.
Начальник
ОФКСиМП Ермаков А.В.
20
проекта
администрации г.Саянска
56 Участник муниципального
Смородина А.В.
Ермаков А.В.
30
проекта
Специалист отдела по ФКСиМП
Задача 14: Ежегодно в городе Саянске тиражируется не менее 1 добровольческой практики для использования другими
субъектами добровольчества.
57 Ответственный за
Кузнецова М.П.
Начальник
ОФКСиМП Ермаков А.В.
20
достижение результата
администрации г.Саянска
муниципального проекта
58 Участник муниципального
Смородина А.В.
Ермаков А.В.
30
проекта
Специалист отдела по ФКСиМП
59 Участник муниципального
Федяева И.Г.
Директор ДДТ «Созвездие»
Баранец Т.Г.
30
проекта
Задача 15: Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на
формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития.
53

17
№
п/п
60

61
62
63

Роль в проекте
Ответственный за
достижение результата
муниципального проекта
Участник муниципального
проекта
Участник муниципального
проекта
Участник
проекта

муниципального

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Ермаков А.В.

Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
Саянск» по социальным вопросам

Кузнецова М.П.

Начальник
ОФКСиМП Ермаков А.В.
администрации г.Саянска
Ермаков А.В.
Специалист отдела по ФКСиМП
Директор ГБПОУ «ХимикоПерегудова В.В.
технологический техникум
г.Саянска»
ОГБПОУ «Саянский медицинский Перегудова В.В.
колледж»

Смородина А.В.
Андрюшевич Г.Е.

Занятость в
проекте
(процентов)
5

10
10
30

Трифонов Е.В.
30
Участник муниципального
проекта
Задача 16: Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных
лифтах, которые доступны победителям.
65 Ответственный за
Ермаков А.В.
Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
5
достижение результата
Саянск» по социальным вопросам
муниципального проекта
66 Участник муниципального
Смородина А.В.
Ермаков А.В.
20
проекта
Специалист отдела по ФКСиМП
67 Участник муниципального Андрюшевич Г.Е.
Директор ГБПОУ «ХимикоПерегудова В.В.
30
технологический техникум
проекта
г.Саянска»
68 Участник муниципального
Трифонов Е.В.
ОГБПОУ «Саянский медицинский Перегудова В.В.
30
колледж»
проекта
Задача 17: Информирование творческой молодежи по вовлечению в отборочную кампанию на участие в международном
молодежном форуме «Байкал». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие.
69 Ответственный за
Кузнецова М.П.
Начальник
ОФКСиМП Ермаков А.В.
5
достижение результата
администрации г.Саянска
муниципального проекта
70 Участник муниципального
Смородина А.В.
Кузнецова М.П.
20
проекта
Специалист отдела по ФКСиМП
64
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Занятость в
проекте
(процентов)
Задача 18: Проведение среди детей и молодежи конкурсов, фестивалей, акций и иных мероприятий, направленных на развитие
способностей и талантов у детей и молодежи, на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, охват не
менее 45% (7 200 чел.) от молодежи г.Саянска.
71 Ответственный за
Ермаков А.В.
Заместитель мэра МОГО «город Боровский О.В.
5
достижение результата
Саянск» по социальным вопросам
муниципального проекта
72 Участник муниципального
Кузнецова М.П.
Начальник
ОФКСиМП Ермаков А.В.
10
проекта
администрации г.Саянска
73 Участник муниципального
Каплина С.Ж.
Начальник Управления культуры
Ермаков А.В.
30

№
п/п

Роль в проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

проекта
74
75

Участник муниципального Баранец Т.Г.
проекта
Участник муниципального
Смородина А.В.
проекта

Начальник Управления образования Ермаков А.В.

30

Ермаков А.В.

30

Специалист отдела по ФКСиМП
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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

1.
1.1.

1

Сроки
реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика
результата

Уровень
контроля1

Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том
числе в сфере добровольчества (волонтерства)
РП
Проведено не менее 1-ого конкурса грантов, направленных на поддержку социальных и добровольческих
проектов волонтёрских объединений
Проведено не менее 1-ого конкурса
01.01.2020 21.12.2024 Отдел по физической Постановление
РП
грантов, направленных на поддержку
01.01.2021
культуре, спорту и
администрации
социальных и добровольческих проектов 01.01.2022
молодежной политике г.Саянска о
волонтёрских объединений
01.01.2023
администрации
проведении конкурса
01.01.2024
г.Саянска
грантов,
направленных на
поддержку
социальных и
добровольческих
проектов
волонтёрских
объединений

КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта
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2.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Под руководством заместителя мэра городского округа «город Саянск» по социальным вопросам создан городской
межведомственный Совет по развитию добровольчества с участием представителей органов муниципальной власти,
общественных добровольческих объединений, образовательных организаций и других заинтересованных лиц
Сформирована межведомственная
01.05.2019 31.12.2019 Отдел по физической Постановление
КП
рабочая группа по созданию городского
культуре, спорту и
администрации
межведомственного Совета по вопросам
молодежной политике г.Саянска «О
администрации
создании городского
развития добровольчества в г.Саянске
г.Саянска
межведомственного
Совета по вопросам
развития
добровольчества в
г.Саянске»
Подготовлен соответствующий пакет
01.05.2019 30.05.2019 Отдел по физической Постановление
КП
культуре, спорту и
администрации
документов для создания городского
молодежной политике г.Саянска «О
межведомственного Совета по вопросам
администрации
создании городского
развития добровольчества в г.Саянске
г.Саянска
межведомственного
Совета по вопросам
развития
добровольчества в
г.Саянске»
Подготовлен сводный примерный план
01.09.2019 01.12.2019 Отдел по физической Постановление
КП
работы городского межведомственного
культуре, спорту и
администрации
Совета по вопросам развития
молодежной политике г.Саянска «О
добровольчества в г.Саянске
администрации
создании городского
г.Саянска
межведомственного
Совета по вопросам
развития
добровольчества в
г.Саянске»

21
2.1.

3.

3.1.1.

Создан городской межведомственный
Совет по развитию добровольчества

Постановление
администрации
г.Саянска «О
создании городского
межведомственного
Совета по вопросам
развития
добровольчества в
г.Саянске»
В уставные документы администрации муниципального образования 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)»
Проведен анализ нормативно-правовых
20.04.2019 01.12.2019 Отдел по физической
культуре, спорту и
актов, в которые необходимо внести
молодежной политике
изменения
администрации
г.Саянска
01.12.2019 30.12.2019

Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска

КП

РП
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3.1.2

Разработан и утвержден муниципальный 20.04.2019 01.12.2019
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»

Постановление
администрации г
Саянска «Об
утверждении порядка
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»

РП
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3.1.

4.

В положение об отделе по физической
31.12.2019 Отдел по физической Распоряжение
культуре, спорту и
культуре, спорту и молодежной политике
администрации
молодежной политике г Саянска
администрации г.Саянска внесены
администрации
изменения в части поддержки
г.Саянска
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)»
Расширение деятельности городского волонтёрского отряда «Мы вместе», действующего на базе МУ ДО
«Дом детского творчества «Созвездие», до создания городского Центра добровольчества.

4.1.1.

Создан городской реестр (банк данных)
детских и молодежных общественных
организаций и объединений,
занимающихся деятельностью в сфере
добровольчества (волонтерства)

01.05.2019 01.12.2019

Отдел по физической Реестр
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
МУ
ДО
«Дом
детского творчества
«Созвездие»

4.1.2.

Проведены круглые столы (не менее 2-х
в год) по обмену опытом подготовки и
проведения мероприятий, направленных
на вовлечение граждан в волонтерскую
деятельность с участием действующих
(опытных) волонтеров – организаторов
волонтерской деятельности
Создан банк типовых мероприятий по
вовлечению граждан в волонтерскую
деятельность

01.09.2019 01.12.2024

Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
МКУ
«Управление
образования», НКО
Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
МКУ
«Управление
образования»

4.1.3.

01.10.2019 01.12.2024

РП

Информационная
КП
справка,
рекомендации
по
проведению
мероприятий
Банк

РП
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4.1.4.

4.1.
5.

Проведена информационная кампания о
работе городского Центра
добровольчества.

Информация:
буклеты (1000 шт);
- информация в соц.
сетях (ежемесячно);
- выпуск и
распространение
видеоролика о
Центре;
- выпуск ТВ сюжета.

АП

Создан городской Центр
31.12.2020
добровольчества
В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% (7 500 чел.) граждан г.Саянска. Не менее 70% (не
менее 7-ми объединений) добровольческих объединений образовательных учреждений используют 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.

КП

01.12.2019 31.12.2020

Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
СМИ

КП
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5.1.1.

Внедрение ЕИС «Добровольцы России»:
презентации добровольцам,
организациям и образовательным
учреждениям

01.07.2019

31.12.2024

5.1.2.

Проведение встреч с волонтерскими
организациями и специалистами по
развитию добровольчества в
учреждениях и организациях

01.11.2019

31.12.2024

5.1.3

Проведение исследования об уровне 01.12.2019
развития добровольческой деятельности
на территории г.Саянска

01.12.2019
далее
ежегодно

Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования,
Ведущий специалист
по взаимодействию
с учреждениями
социальной
сферы
и общественными
организациями
администрации
г.Саянска,
ГБПОУ
«Химикотехнологический
техникум г.Саянска»,
ОГБПОУ «Саянский
медицинский
колледж»
Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска
Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования.

Информация.
РП
Не менее трёх очных
презентаций в год.

Информация,
РП
рекомендации.
Не
менее 3-х встреч в
год.
Информационноаналитическая
справка
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5.1.4.

Проведение анализа потребности
добровольческих услугах в г.Саянске

в 01.05.2019

01.12.2019,
далее
ежегодно

5.1.5.

Организация работы по поддержке 01.05.2019
добровольческих
проектов
(консультационной,
методической,
организационной, информационной).

31.12.2024

5.1.6.

Оказание консультаций добровольцам и 01.03.2019
добровольческим организациям

31.12.2024

Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования,
Ведущий специалист
по взаимодействию
с учреждениями
социальной сферы
и общественными
организациями
администрации
г.Саянска
Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования,
Ведущий специалист
по взаимодействию
с учреждениями
социальной
сферы
и общественными
организациями
администрации
г.Саянска
Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,

Информационноаналитическая
справка

РП

КП

По запросам.

АП
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5.1.7.

Организация и проведение обучающих 01.11.2019
семинаров для волонтеров, волонтерских
организаций,
сотрудников
некоммерческих
и
коммерческих
организаций и учреждений

5.1.8.

Проведение ежегодного городского
Слета добровольцев

01.04.2019 31.12.2024

5.1.9.

Участие лучших добровольцев в
межрегиональных, областных,
всероссийских мероприятиях.

01.06.2019 31.12.2024

5.1.10. Введение номинации «Лучший
доброволец» в городском конкурсе
«Лучший выпускник»
5.1.11. Торжественное чествование лучших
добровольцев на городских праздниках:
День выпускника, День молодежи, День
города Саянска

01.03.2019 31.12.2024

31.12.2024

01.06.2019 31.12.2024

Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования,
Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования, ДДТ
Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования,
учреждения среднего
профессионального
образования
Управление
образования

Рекомендации,
РП
методические
материалы. Не менее
одного семинара в
год.

Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования

РП

Положение
городском
добровольцев.

о РП
слете

РП

Протокол конкурса.

АП
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5.1.12. Проведение ежегодного городского
конкурса «Лучший руководитель
добровольческой деятельности в
образовательных организациях»
5.1.13

5.1.

6.

Проведение городского конкурса
социальной рекламы, пропагандирующей
добровольческую деятельность

01.09.2020 31.12.2024

01.01.2020 31.12.2024

Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Отдел по физической
культуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска
Управление
образования

В
добровольческую
деятельность 01.04.2019 31.12.2024
вовлечено не менее 20% (7 500 чел.)
граждан г.Саянска. Не менее 70%
добровольческих
объединений
образовательных учреждений (не менее
семи)
используют
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.
Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности
общеобразовательных организаций города Саянска

Положение
о
конкурсе, протокол
конкурса
Положение
о РП
конкурсе. Протокол
конкурса.

В добровольческую КП
деятельность
вовлечено не менее
20%
(7 500
чел.)
граждан
г.Саянска.
Не менее 70% (не
менее
7-ми
объединений)
добровольческих
объединений
образовательных
учреждений
используют единую
информационную
платформу
«Добровольцы
России».
и

добровольчеству

в

100%
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6.1.

7.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

Проведены уроки, посвященные
социальной активности и
добровольчеству в 100%
общеобразовательных организациях
города

Информационноаналитический отчет,
охвачено
уроками
Общеобразовательные 100%
(семь)
учреждения города
общеобразовательных
организаций
На базе не менее чем в 70% (семи) образовательных организаций среднего, среднего профессионального
образования функционируют волонтерские объединения (отряды)
Создание на базе образовательных
01.04.2019 01.12.2019 Управление
На базе не менее семи
организаций волонтерских объединений
образования,
образовательных
(отрядов)
учреждения среднего организаций
профессионального
действуют
образования
волонтерские
объединения (отряды)
Проведение мониторинга деятельности
01.09.2019 31.12.2019 Управление
Информационная
волонтерских объединений (отрядов)
(далее –
образования,
справка
образовательных организаций
ежегодно)
учреждения среднего
профессионального
образования
Проведение городского конкурса
01.01.2020 31.12.2024 Отдел по физической Положение
о
«Лучшее волонтерское объединение
(далее –
культуре, спорту и проведении конкурса,
(отряд)»
ежегодно)
молодежной политике протокол конкурса
администрации
г.Саянска
Управление
образования
01.04.2019 31.12.2019
(далее –
ежегодно)

Управление
образования

РП

РП

РП

РП
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7.1.

8.

7.1.1

7.1

9.

Не менее чем в 70% (семи)
образовательных организаций среднего,
среднего профессионального
образования функционируют
волонтерские объединения (отряды)

Не менее чем в
70%(семи)
образовательных
организаций
среднего,
среднего
профессионального
образования
функционируют
волонтерские
объединения (отряды)
В 50% общеобразовательных организаций (не менее, чем в 4-х) внедрена целевая модель школьного
волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и
подростками до 18 лет
Организация и проведение семинара- 01.09.2019 01.12.2024 Управление
Информационная
РП
совещания для педагогов, реализующих (далее –
образования
справка.
волонтерские направления деятельности ежегодно)
1 семинар в год
РДШ
В
50%
общеобразовательных 01.12.2019 31.12.2021 Управление
ИнформационноРП
организаций внедрена целевая модель
образования
аналитический отчет
школьного волонтерского отряда (не
менее 4-х организаций), а также
осуществляется поддержка социальных
проектов,
реализуемых
детьми
и
подростками до 18 лет
В городе Саянске действует утвержденный постановлением администрации муниципального образования
«город Саянск» порядок нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих
проектах, содержащий мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной
активности населения.
31.12.2024
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9.1.1

Разработка и утверждение порядка 01.08.2019 31.12.2019
нематериального поощрения граждан,
участвующих
в
социальных,
добровольческих проектах, содержащих
мероприятия,
направленные
на
популяризацию
добровольчества
и
социальной активности населения.

9.1.

В
городе
Саянске
действует
31.12.2019
утвержденный
постановлением
администрации
муниципального
образования «город Саянск» порядок
нематериального поощрения граждан,
участвующих
в
социальных,
добровольческих проектах, содержащий
мероприятия,
направленные
на
популяризацию
добровольчества
и
социальной активности населения.
В соответствии с разработанными федеральными образовательными программами прошли подготовку РП
(переподготовку) 100% (4 чел) специалистов муниципального органа государственной власти, реализующего
государственную политику в области развития добровольчества, а так же не менее 50% (15 человек)
специалистов учреждений образования, культуры, спорта, ответственных за взаимодействие с волонтерами и
добровольческими организациями.
100% специалистов ( 4 чел)
01.01.2020 31.12.2024 Отдел
по
муниципального органа государственной
физкультуре, спорту и
власти, реализующих государственную
молодежной политике
политику в области развития
администрации
добровольчества, а так же не менее 50%
г.Саянска
(15 человек) специалистов учреждений
образования, культуры, спорта,
ответственных за взаимодействие с
волонтерами и добровольческими
организациями прошли подготовку по
(переподготовку) образовательным
программам

10.

10.1.

Заместитель мэра по Постановление
КП
социальным вопросам администрации
об
утверждении порядка
Отдел
по
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска
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Ежегодно проводится городской конкурс «Доброволец Саянска» - муниципальный отбор регионального этапа
Всероссийского конкурса «Доброволец России».
11.1.1 Проведена информационная кампания о
01.05.2019 31.12.2024 Отдел
по Материалы
СМИ,
Всероссийском конкурсе «Доброволец
(далее –
физкультуре, спорту и анонсы в соц. сетях.
России», о региональном и
ежегодно)
молодежной политике
муниципальном этапе.
администрации
г.Саянска
11.1 Проведен городской конкурс
31.12.2019 31.12.2024 Отдел
по Распорядительный
«Доброволец Саянска» - муниципальный (далее –
физкультуре, спорту и акт о подведении
отбор регионального этапа
ежегодно)
молодежной политике итогов
Всероссийского конкурса «Доброволец
администрации
муниципального
России».
г.Саянска,
этапа
Управление
образования, ДДТ
12
В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в городе Саянске
проводится
информационная и рекламная кампания, в том числе: размещаются рекламные материалы в газетах,
телесюжеты на местном ТВ, аудиоролики на радио, видеоролики в сети Интернет.
12.1.1 Размещены публикации в СМИ
01.06.2019 31.12.2024 Отдел
по Информационная
материалы об успехах и личных
физкультуре, спорту и справка. Не менее 6достижениях добровольцев (волонтеров)
молодежной политике ти публикаций в год в
и представляемых ими волонтерских
администрации
городской газете.
организаций
г.Саянска,
Управление
образования,
12.1.2. Обеспечено участие добровольцев
01.04.2019 31.12.2024 Отдел
по Информационная
(волонтеров) в телевизионных сюжетах,
физкультуре, спорту и справка.
Участие
выступлениях на радио.
молодежной политике волонтеров не менее,
администрации
чем
в
четырех
г.Саянска,
телесюжетах в год;
Управление
двух аудиороликах на
образования
радио в год, в трех
видеороликах в сети
Интернет
11

РП

РП

РП

РП
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12.1.3

12.1

13.
13.1

14.

Обеспечена визуализация добровольцев 01.10.2019 31.12.2024
на городских мероприятиях (футболки,
повязки, кепки и др. с надписями или
рисунками, популяризирующими
добровольчество)
В целях популяризации добровольчества 01.02.2019 31.12.2024
(волонтерства) ежегодно в городе
Саянске проводится информационная и
рекламная кампания, в том числе:
размещаются рекламные материалы в
газетах, телесюжеты, аудиоролики на
радио, видеоролики в сети Интернет.

Отдел
по
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Отдел
по
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования, средства
СМИ.

Изготовлено не менее РП
20-ти футболок, 20-ти
бандан,
20-ти
повязок.

В
целях
популяризации
добровольчества
(волонтерства)
ежегодно в городе
Саянске проводится
информационная
и
рекламная кампания,
в
том
числе:
размещаются
рекламные материалы
в
газетах,
телесюжеты,
аудиоролики
на
радио, видеоролики в
сети Интернет.
Организован конкурсный отбор лучших добровольцев (волонтеров) для делегирования к участию в КП
региональных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях.
Организован конкурсный отбор лучших
01.05.2019 31.12.2024 Отдел
по Информационная
РП
добровольцев (волонтеров) для
физкультуре, спорту и справка
делегирования к участию в
молодежной политике
региональных, межрегиональных,
администрации
всероссийских и международных
г.Саянска,
мероприятиях.
Ежегодно в городе Саянске тиражируется не менее 1 добровольческой практики для использования другими
субъектами добровольчества.
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14.1.1. Проведены круглые столы (не менее 2-х
в год) по обмену опытом подготовки и
проведения мероприятий, направленных
на вовлечение граждан в волонтерскую
деятельность с участием действующих
(опытных) волонтеров – организаторов
волонтерской деятельности
14.1.2. Создан городской реестр (банк данных)
лучших практик развития
добровольчества в сфере
добровольчества (волонтерства)

01.04.2019

01.04.2024

01.06.2019

31.12.2019
(далее –
ежегодно)

14.1.3. Проведен городской конкурс на лучшую
практику добровольчества «Опыт
добровольчества»

01.10.2019

31.12.2019
(далее –
ежегодно)

14.1.5. Сформирован и распространен
электронный сборник материалов
конкурса на лучшую практику
добровольчества «Опыт
добровольчества»

14.1.

15

31.12.2019
(далее –
ежегодно

Отдел
по
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования, ДДТ
Отдел
по
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования, ДДТ
Отдел
по
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования, ДДТ
Отдел
по
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования, ДДТ

Информационная
справка

РП

Реестр

Положение
о РП
проведении конкурса,
протокол об итогах

Электронный
сборник

Ежегодно в городе Саянске тиражируется
31.12.2024
КП
не менее 1 добровольческой практики
для использования другими субъектами
добровольчества.
Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, КП
направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и
профессионального развития.
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15.1.1. Ежегодно в рамках дискуссионных 01.09.2019 01.09.2024
встреч «Диалог на равных» проводится
не менее 1 встречи, с участием не менее 2
спикеров, в которых принимает участие
не менее 100 студентов образовательных
организаций среднего специального
образования.

Отдел
по Информационная
физкультуре, спорту и справка
молодежной политике
администрации
г.Саянска,учреждения
среднего
профессионального
образования г.Саянска
Отдел
по
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Отдел
по План-график
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска

РП

Не менее 300 студентов к 2024 году
01.05.2019 01.09.2024
АП
используют единое студенческое
мобильное приложение «OnRussia»,
объединяющее активную молодежь со
всей страны.
15.1.3. Разработка плана-графика и мест
01.01.2019 29.02.2024
АП
проведения дискуссионных встреч
«Диалог на равных»: поиск и
приглашение гостей для участия в
дискуссионных встречах, набор (отбор)
участников
15.1 Оказано содействие в реализации
01.02.2019 01.02.2024 Отдел
по
КП
комплекса проектов и мероприятий для
физкультуре, спорту и
студенческой молодежи, направленных
молодежной политике
на формирование и развитие
администрации
способностей, личностных компетенций
г.Саянска
для самореализации и
профессионального развития.
16
Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о
социальных лифтах, которые доступны победителям.
15.1.2
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16.1.1

Проведение информационной кампании
посредством сообщений в СМИ,
социальных сетях, ТВ, радио о
конкурсах, входящих в платформу
«Россия – страна возможностей» о
социальных лифтах, которые доступны
победителям.

01.02.2019 01.02.2024

Отдел
по Информационная
физкультуре, спорту и справка
молодежной политике
администрации
г.Саянска
МАУ
«Редакция
газеты
«Саянские
зори»,
Консультант
по
связям
с
общественностью
администрации
г.Саянска

РП

Проинформированы целевые группы о
конкурсах, входящих в платформу
«Россия – страна возможностей» о
социальных лифтах, которые доступны
победителям.
17
Информирование
творческой молодежи по вовлечению в отборочную кампанию на участие в КП
международном молодежном форуме «Байкал». Осуществляется очное собеседование потенциальных
претендентов на участие.
17.1.1. Проведение информационной кампании
01.05.2019 01.02.2024 Отдел
по Информационная
РП
посредством сообщений в СМИ,
физкультуре, спорту и справка
социальных сетях, ТВ, радио о
молодежной политике
международном молодежном форуме
администрации
«Байкал
г.Саянска
МАУ
«Редакция
газеты
«Саянские
зори»,
Консультант
по
связям
с
общественностью
администрации
г.Саянска
16.1
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17.1.2

Очное собеседование потенциальных
претендентов на участие.

01.05.2019 01.02.2024

Отдел
по
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска
Отдел
по
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска

Информирование творческой молодежи
01.02.2024
Не
менее
2-х
по вовлечению в отборочную кампанию
публикации
в
на участие в международном
городской газете, 1-го
молодежном форуме «Байкал».
выпуска ТВ-сюжета,
Осуществляется очное собеседование
1-г аудиоролика на
потенциальных претендентов на участие.
радио.
18
Проведение среди детей и молодежи конкурсов, фестивалей, акций и иных мероприятий, направленных на
развитие способностей и талантов у детей и молодежи, на самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся.
18.1.1 Проведена информационная кампания о
01.01.2019 31.12.2024 Отдел
по Материалы СМИ
проведении среди детей и молодежи
(далее –
физкультуре, спорту и
конкурсов, фестивалей, акций и иных
ежегодно)
молодежной политике
мероприятий, направленных на развитие
администрации
способностей и талантов у детей и
г.Саянска
МАУ
молодежи, на самоопределение и
«Редакция
газеты
профессиональную ориентацию всех
«Саянские
зори»,
обучающихся.
Консультант
по
связям
с
общественностью
администрации
г.Саянска
18.1.2. Осуществление городского конкурсного
01.01.2019 31.12.2024 Отдел
по Заявка.
Отбор
отбора талантливой молодежи для
(далее –
физкультуре, спорту и согласно разнарядке
направления во Всероссийские детские
ежегодно)
молодежной политике Министерства
по
центры «Океан» и «Орленок».
администрации
молодежной
г.Саянска
политике Иркутской
области
17.1

РП

РП

РП
РП

АП
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18.1.3

18.1

Формирование банка талантливой
творческой молодежи

01.01.2019 31.12.2024
(далее –
ежегодно)

Проведены среди детей и молодежи
конкурсы, фестивали, акции и иные
мероприятия, направленные на развитие
способностей и талантов у детей и
молодежи, на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех
обучающихся.

01.02.2019 31.12.2024
(далее –
ежегодно)

Отдел
по
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска
Отдел
по
физкультуре, спорту и
молодежной политике
администрации
г.Саянска,
Управление
образования, ДДТ

Банк данных

АП

ИнформационноРП
аналитический отчет
Охват участников –
не менее 45%
от
общего
числа
молодежи в городе
Саянске (3 200 чел.) к
2014 году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта

«Социальная активность»
(наименование проекта/основного мероприятия)

Показатели
муниципального проекта «Социальная активность»
№
п/п
1.

2.
3.

Наименование показателя

Тип показателя

Значение
Численность обучающихся,
вовлеченных в деятельность
общественных объединений на базе
образовательных организаций
общего образования, среднего
профессионального образования,
человек накопительным итогом
Доля граждан, вовлеченных в
добровольческую деятельность, %
Доля молодежи, задействованной в
мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность, от общего
числа молодежи в городе Саянске%

Период, год

Базовое значение

Основной

92

Дополнительный

2,6

Дополнительный

19,3

Дата
1 января
2018 г.

2019

2020

2021

2022

2023

2024

93

94

95

96

96

97

1 января
2018 г.
1 января
2018 г.

4,0

16

17

18

19

20,0

20,8

33

36

39

42

45,0

40
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
муниципального проекта г.Саянска «Социальная активность»
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта
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 муниципального проекта будет реализован комплекс мероприятий для студенческих
организаций и объединений, 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 проведенных
мероприятий и проектов у студентов формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего
профессионального развития и самореализации.
В рамках проекта планируются к реализации в городе Саянске актуальные, востребованные мероприятия для
творческой молодежи, 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 города Саянска и Иркутской области.
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2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта
№
п/п

Уровень
Срок и
Ответственный за
Дополнительная
Методика расчета
агрегирования периодичност
сбор данных1
информация
информации
ь
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего
образования, среднего и высшего профессионального образования, дес. человек накопительным итогом
Базовые
показатели

где
численность
обучающихся, задействованных
в
органах
ученического
самоуправления
- численность обучающихся,
задействованных в органах
студенческого самоуправления

Источник
данных

Статистически
Отдел по
е отчеты
физической
1 раз в год, до 15
образовательн культуре, спорту
По
февраля года,
ых
и молодежной муниципальном
следующего за
организаций
политики
у образованию
отчетным
города
администрации
Саянска
г.Саянска

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %

где
– численность граждан,
вовлеченных в добровольческую
деятельность,
- численность населения

Статистически
е отчеты
образовательн
Отдел по
ых
физической
организаций
1 раз в год, до 15
культуре, спорту
По
города
февраля года,
и молодежной муниципальном
Саянска,
следующего за
политики
у образованию
информацион
отчетным
администрации
ные справки
г.Саянска
НКО,
организаций и
учреждений

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в г.Саянске %
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где
– численность молодежи,
задействованной
в
мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность, таких
как
конкурсы,
смотры,
фестивали, форумы по развитию
творческих навыков
- численность молодежи в
г.Саянске

Статистически
е отчеты
образовательн
ых
Отдел по
организаций г.
физической
1 раз в год, до
Саянска,
культуре, спорту
По
15 февраля
Управления
и молодежной муниципальном
года,
культуры
политики
у образованию следующего
г.Саянска
администрации
за отчетным
г.Саянска
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3.Финансовое обеспечение муниципального проекта
№
п/п

Наименование мероприятия и источники финансирования

1.

Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных
инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
Из них: Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы
образования города Саянска на 2016-2021 г.г.», утвержденная постановлением
администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»
от 08.10.2015 № 110-37-934-15
Из них: подпрограмма «Молодежь города Саянска» муниципальной программы
«Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном
образовании «город Саянск», утвержденная постановлением администрации
городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.10.2015 №
110-37-1063-15.

1.1

1.2.

Код
бюджетной
классификации

Объем финансового
обеспечения по годам
реализации (млн. рублей)
2019
2020
2021

Всего,
(млн.
рублей)

-

0,5

0,54

0,54

1,58

-

0
0
0,5

0
0
0,54

0
0
0,54

0
0
1,58

0,2

0,2

0,2

0,6

0,3

0,34

0,34

0,98

Проведено не менее 1-ого конкурса грантов, направленных на
поддержку социальных и добровольческих проектов волонтёрских
объединений

0

0

0

0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

Под руководством заместителя мэра городского округа «город
Саянск»
по
социальным
вопросам
создан
городской
межведомственный совет по развитию добровольчества с участием
представителей органов муниципальной власти, общественных
добровольческих объединений, образовательных организаций и
других заинтересованных лиц

Федеральный бюджет
Областной бюджет
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1.3

1.4

1.5

1.6

Муниципальный бюджет

0

0

0

0

В уставные документы администрации муниципального образования
«город Саянск» 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)»

0

0

0

0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Расширение деятельности городского волонтёрского отряда «Мы
вместе», действующего на базе МУ ДО «Дом детского творчества
«Созвездие», до городского Центра добровольчества.

0

0

0

0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан
г.Саянска. Не менее 70% добровольческих объединений
образовательных учреждений используют 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.

0,3

0,34

0,34

0,98

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет

0
0
0,3

0
0
0,34

0
0
0,34

0
0
0,98

Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и
добровольчеству в 100% общеобразовательных организациях города

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0
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1.7

1.8

1.9

Областной бюджет
Муниципальный бюджет

0
0

0
0

0
0

0
0

На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего,
среднего профессионального образования функционируют
волонтерские объединения (отряды)

0

0

0

0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

В 50% общеобразовательных организаций внедрена целевая модель
школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка
социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет

0,2

0,2

0,2

0,6

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет

0
0
0,2

0
0
0,2

0
0
0,2

0
0
0,6

В городе Саянске
действует утвержденный постановлением
администрации муниципального образования «город Саянск»
порядок нематериального поощрения граждан, участвующих в
социальных, добровольческих проектах, содержащий мероприятия,
направленные на популяризацию добровольчества и социальной
активности населения.

0

0

0

0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.10 В соответствии с разработанными федеральными образовательными

программами
прошли
подготовку
(переподготовку)
100%
специалистов муниципального органа государственной власти,
реализующих государственную политику
в области развития добровольчества, а так же не менее 50%
специалистов
учреждений
образования,
культуры,
спорта,
ответственных за взаимодействие с волонтерами и
добровольческими организациями.
Федеральный бюджет
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Областной бюджет
Муниципальный бюджет

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

для делегирования к участию в региональных, межрегиональных,
всероссийских и международных мероприятиях.

0

0

0

0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

добровольческой практики для использования другими субъектами
добровольчества.

0

0

0

0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,2

0,2

0,2

0,6

1.11 Ежегодно в городе проводится городской конкурс «Доброволец

Саянска»
муниципальный
отбор
регионального
Всероссийского конкурса «Доброволец России»

этапа

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
1.12 В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в

городе проводится информационная и рекламная кампания, в том
числе: изготавливаются и размещаются рекламные материалы в
газетах, на информационных стендах, рекламные ролики
выкладываются на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории
рекламой составляет не менее 10% от численности населения города
ежегодно.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
1.13 Организован конкурсный отбор лучших добровольцев (волонтеров)

1.14 Ежегодно в городе Саянске тиражируется не менее 1

2

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на
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принципах
справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение
и
профессиональную
ориентацию
всех
обучающихся
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
Из них: Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы
образования города Саянска на 2016-2021 г.г.», утвержденная постановлением
администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»
от 08.10.2015 № 110-37-934-15
Из них: подпрограмма «Молодежь города Саянска» муниципальной программы
«Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном
образовании «город Саянск», утвержденная постановлением администрации
городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.10.2015 №
110-37-1063-15.
2.1.

2.2

0
0
0,2

0
0
0,2

0
0
0,2

0
0
0,6

0

0

0

0

0,2

0,2

0,2

0,6

Оказание содействия в реализации комплекса проектов и
мероприятий для студенческой молодежи, направленного на
формирование и развитие способностей, личностных компетенций
для самореализации и профессионального развития, и обеспечено
участие в них не менее 70% студентов к 2024 году.

0

0

0

0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу
«Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые
доступны победителям.

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
2.3

Информирование
творческой молодежи по вовлечению в
отборочную кампанию на участие в международном молодежном
форуме
«Байкал».
Осуществляется
очное
собеседование
потенциальных претендентов на участие.
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Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
2.4

Проведение среди детей и молодежи конкурсов, фестивалей, акций и
иных мероприятий, направленных на развитие способностей и
талантов у детей и молодежи, на самоопределение и
профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Муниципальный бюджет
Всего по муниципальному проекту, в том числе:
Федеральный бюджет
Бюджет Иркутской области
Бюджет г.Саянска

-

0,2

0,2

0,2

0,6

0
0
0,2

0
0
0,2

0
0
0,2

0
0
0,6

0
0
0,7

0
0
0,74

0
0
0,74

0
0
2,18

