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П А С П О Р Т 
 

муниципального проекта 
 

 «Социальная активность»  
(наименование проекта/основного мероприятия) 

 

1. Основные положения 
 

Наименование регионального проекта «Социальная активность»
1
 

Краткое наименование муниципального проекта «Социальная активность»
2
 Срок начала и 

окончания проекта 

01.01.2019 - 31.12.2024 

Куратор муниципального проекта Баловнев Алексей Сергеевич, мэр МО «Братский район» 

Руководитель муниципального проекта Тридедова Галина Николаевна, заместитель мэра по социальным вопросам АМО «Братский 

район» 

Администратор муниципального проекта Мариничева Анастасия Николаевна, начальник отдела молодежной политики АМО «Братский 

район» 

Связь с муниципальными программами  

Муниципальная программа «Развитие образования Братского района» на 2016-2021 годы; 

Муниципальная программа «Молодежь Братского района» на 2015-2021 годы; 

Муниципальная программа «Культура» на 2016-2020 годы; 

Муницпальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Братском районе» на 

2015-2020 годы; 

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений граждан 

Братского района» на 2015-2020 гг.; 

Муниципальная программа «Здоровый район- надежное будущее» на 2015-2020гг.   

                                           
1
 Наименование регионального проекта в соответствии с утвержденным паспортом 

2
 Наименование муниципального проекта может отличаться от наименования регионального проекта 
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2. Цель и показатели муниципального проекта 

 

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи,  путем поддержки общественных 

инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую 

деятельность  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 
 
2019 2020 2021 2022 

 
2023 

 
2024 

 
1 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций Братского 

района, человек накопительным итогом Основной 239 
1 января 

2019 г. 

 

 

240 

 

 

247 

 

 

254 

 

 

260 

 

 

263 

 

 

268 

2 Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, % 

 

 

Дополнительный 

 
10,0 

1 

января 

2018 г. 
5,9 8,7 11,5 14,3 17,2 20 

 
3 

Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа молодежи в 

муниципальном образовании, % 

 

 

Дополнительный 

 
 

21,0 

 

1 

января 

2018 г. 
25 29 33 37 41 45 
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3. Задачи и результаты муниципального проекта 

 

№ 

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 Создание добровольческого отряда в сфере культуры 

безопасности ЧС 

 

Разработан регламент деятельности добровольческого отряда по поддержке 

добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС. 

Разработан и утвержден план мероприятий до 2024 года с учетом федеральных 

программ «Волонтер безопасности» и программы подготовки спасателей. 

Заключены соглашения с партнерскими организациями.Подготовлена отчетная 

документация. 

1.2. Приняли участие в 1 конкурсе грантов и субсидий, 

направленного на поддержку социальных и 

добровольческих проектов, а также деятельности НКО, 

осуществляющих деятельность в сфере добровольчества . 

Приняли участие в 1 конкурсе на предоставление субсидий (грантов) лучшим 

практикам в сфере добровольчества (волонтера), реализуемым в муниципальном 

образовании «Братский район». Организована информационная кампания о 

проведении конкурса на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам с 

сфере добровольчества (волонтера), реализуемых в МО «Братский район». 

  
 

1.3. Под руководством заместителя мэра по социальным 

вопросам АМО «Братский район» создан 

межведомственный орган по развитию добровольчества с 

участием представителей муниципальных органов власти, 

некоммерческих, образовательных, добровольных, 

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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1.4 В уставные документы муниципальных органов 

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 региональными нормативно – правовыми актами, 

разработанным 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 организаторамидобровольческой (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 

1.5 Создан и функционирует добровольческий отряд. 

 

Создан и функционирует добровольческий отряд. Разработано и заключено 
соглашение, поведена информационная кампания о работе добровольческого 
отряда через официальный сайт администрации МО «Братский район», 
официальные сайты администраций поселений Братского района, 
информационные стенды. 
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1.6 В добровольческую деятельность вовлечено не менее 

10284 (20%) граждан – жителей Братского района. Не 

менее 14 (50%) организаций от общего числа 

волонтерских организаций, объединений Братского 

района 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. 

Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества путем ведения и наполнения муниципального  раздела системы. 

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 

муниципального образования, распространение специальных передач в 

муниципальном образовании. 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. 

 

1.7 Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной 

активности и добровольчеству в не менее чем в 21 (50%) 

образовательной организации
3
  

Не менее раза в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и 

добровольчеству не менее чем в 21 (50%) образовательной организации общего и 

среднего 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, НКО и другие заинтересованные лица, 

проводится презентация единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества. 

 

                                           
3
 Указывается количество. В не менее чем 50% образовательных организаций  проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. 
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1.8 На базе МКУ ДО «ДДТ» функционирует муниципальный 

волонтерский пункт  

На базе МКУ ДО «ДДТ» функционирует муниципальный волонтерский пункт, 

способствующий развитию добровольчества, повышение уровня мотивации 

обучающихся  к  участию в волонтерской деятельности. Используют 

технологию наставничества для взаимодействия с образовательными 

организациями, а также активно работают с НКО. Реализуют программы по 

расширению социальной практики с целью дополнения образовательных 

программ. Мероприятия учитываются в единой информационной системе в сфере 

развития добровольчества. 

 

1.9 В 21 (50%) образовательном учреждении внедрена модель 

школьного волонтерского отряда, а также осуществляется 

поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

В 21 (50%) образовательном учреждении среднего образования внедрена целевая 

модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью 

ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется 

поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет 

 

1.10 В Братском районе реализуется программа 

нематериального поощрения граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих проектах, содержащая 

мероприятия, направленные на популяризацию 

добровольчества и социальной активности населения и 

предусматривающая участие волонтеров муниципалитета 

в федеральной и региональной программе повышения 

мобильности волонтеров 

В Братском районе реализуется  программа нематериального поощрения граждан, 

участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, 

направленные на популяризацию добровольчества и социальной  активности 

населения и предусматривающая участие волонтеров МО «Братский район» в 

федеральной и региональной программе повышения мобильности волонтеров. 

Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе 

добровольческой деятельности, обучающихся поосновным общеобразовательным 

программам при поступлении в организации профессионального и высшего 

образования, а также граждан при трудоустройстве на работу. 
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1.11 В соответствии с разработанными федеральными 

образовательными программами прошли подготовку 

(переподготовку) 2 (100%) специалистов муниципальных 

органов государственной власти, реализующих 

государственную политику в области развития 

добровольчества, а также не менее 47 (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
4
 

 

В соответствии с разработанными федеральными образовательными программами  

прошли подготовку (переподготовку) 2 специалистов муниципальных органов 

государственной власти, реализующих государственную политику в области 

развития добровольчества, а также не менее 47 специалистов государственных 

учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, 

охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и 

территорий от ЧС, ответственных за взаимодействие с волонтерами и 

добровольческими организациями   

1.12 Организовано информационное сопровождение о 

проведении Всероссийского конкурса «Доброволец 

России». 

 

Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» с использованием СМИ, презентаций в образовательных 

организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в 

региональный этап конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны 

МО «Братский район». 

                                           
4
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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1.13 В целях популяризации добровольчества (волонтерства) 

ежегодно в Братском районе проводится информационная 

и рекламная кампания в соответствии с федеральной и 

региональной концепцией
5
, в том числе ежегодно 

изготавливается и размещается не менее 3 рекламных 

материалов на наружных поверхностях, рекламные 

ролики в сети «Интернет» набирают не менее 1000 

просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 5142 чел. (10%) от 

численности населения ежегодно, а также в сети 

«Интернет» и социальных сетях размещается не менее 5 

информационных материалов в год. 

 

 

 

 

 

Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в 

целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной и 

региональной концепцией. 

Ежегодно изготавливается и размещается не менее 3 рекламных материалов на 

наружных поверхностях, рекламные ролики в сети «Интернет» набирают не менее 

1000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не 

менее  5142 чел. (10%) от численности населения региона ежегодно, а также в сети 

«Интернет» и социальных сетях размещается не менее 5 информационных 

материалов в год. 

1.14 В соответствии региональным планом мероприятий, 

направленных на вовлечение граждан в добровольческую 

деятельность, обеспечено участие представителей 

Братского района в отборочных турах не менее чем в 1 

всероссийских (международных) и 1 окружном 

мероприятии  

Участие представителей Братского района в отборочных турах не менее чем в 1 

всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии в соответствии с 

планом мероприятий 

 

1.15  В Братском районе внедрено не менее 1 практики 

развития добровольчества из числа рекомендованных, а 

также не менее 1 практики развития добровольчества 

Братского района тиражировано для использования в 

других территориальных образованиях в рамках 

Всероссийского конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 

 

В Братском районе внедрено не менее 1 практик развития добровольчества из 

числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества 

Братского района тиражировано для использования в других территориальных 

образованиях в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 

 

                                           
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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1.16 В Братском 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 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 власти. 

2. Формирование 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 с участием молодежи, направленного на 

формирование и развитие способностей, личностных 

компетенций для самореализации и профессионального 

развития старшеклассников и учащихся 

профессиональных техникумов п. Тангуй, п. Прибрежный, 

г. Вихоревка обмен опытом, и обеспечено участие не 

менее 678 учащейся молодежи к 2024 году. высшего и среднего специального образования. 

 

В рамках проекта дискуссионных мероприятий для учащейся молодежи, 

направленного на клубов «Диалог на равных» проводится не менее 3 встреч, с 

участием не менее 1 спикера, в которых принимает участие не менее 200 учащихся 

образовательных организаций  

Не менее 150 человек к 2024 году используют единое мобильное приложение 

«OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное 

увеличение числа пользователей не менее 25 человек. 

 

2.2 Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в 

платформу «Россия - страна возможностей» о социальных 

лифтах, которые доступны победителям, в том числе 

обучение в Подмосковном молодежном центре 

 

Муниципальные операторы используют разные каналы информирования: СМИ 

(местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс 

анонсирован минимум в 1 канале. 
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2.3 Ежегодно на территории Братского района проводится 

информационная кампания по вовлечению творческой 

молодежи в такие мероприятия как: 

- «День здоровья» - общественный спортивный праздник; 

- «Набат памяти» - фестиваль молодежного творчества; 

- Районная акция по уходу за местами захоронений 

ветеранов ВОВ «Никто не забыт- ничто не забыто»; 

- Акция «Бессмертный полк»; 

- Всероссийская акция «Вахта памяти. Вечный огонь»; 

- Военно-полевые сборы; 

-Слет общественных объединений, организаций «точка 

сбора» и т.д. 

 

 

В Братском районе проводится информационная кампания о проводимых на 

территории муниципального образования мероприятиях. Молодежь Братского 

района выступают в качестве артистов с целью продвижения их творческого 

потенциала.   
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4. Финансовое обеспечение муниципального проекта 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн 

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), в том числе: 

0,013 0,013 0,137 0* 0* 0* 0,189 

 Бюджет муниципального образования 0,013 0,013 0,137 0* 0* 0* 0,189 

 из них: Муниципальная программа « 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений граждан Братского района» 

0,013 0,013 0 0* 0* 0* 0,026 

 из них: Муниципальная программа «Развитие 

образования Братского района» на 2016-2021гг. 

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, в том числе: 

2,415 2,415 0 0* 0* 0* 4,83 

 Бюджет муниципального образования 2,415 2,415 0 0* 0* 0* 4,83 

 из них: Муниципальная программа «Молодежь 

Братского района» на 2015-2020гг. 

0,105 0,105 0 0* 0* 0* 0,21 

 из них: Муниципальная программа «Здоровый 

район- надежное будущее» на 2015-2020гг.  

1,247 1,247 0 0* 0* 0* 2,494 

 из них: Муниципальная программ «Культура» 

на 2016-2021гг.  

0,684 0,684 0 0* 0* 0* 1,368 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн 

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

 из них: Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Братском 

районе» на 2015-2020гг. 

0,379 0,379 0 0* 0* 0* 0,758 

Всего по муниципальному проекту 2,428 2,428 0,137 0 0 0 5,019 

Бюджет муниципального образования 2,428 2,428 0,137 0 0 0 5,019 

 

 

5. Участники муниципального проекта 
 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель 

муниципального проекта 

Тридедова Галина 

Николаевна 

Заместитель мэра АМО «Братский 

район» по социальным вопросам 

Баловнев Алексей 

Сергеевич 

5 

2. Администратор 

муниципального проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Начальник отдела молодежной 

политики АМО «Братский район» 

Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Г.Н. 30 

4. Участник муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования Тридедова Г.Н. 30 

5. Участник муниципального 

проекта 

Жихарева Татьяна 

Николаевна  

Главный специалист по ФК иС Тридедова Г.Н. 30 

6. Участник муниципального 

проекта 

Крюкова Ирина 

Николаевна  

Отдел культуры Тридедова Г.Н. 30 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 
Задача 1: Создание добровольческого отряда в сфере культуры безопасности ЧС 

 

7. Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

30 

8. Участник муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

9 Участник муниципального 

проекта 

Ананенко Валерий 

Петрович 

Отдел ГО и ЧС Орос Юрий Юрьевич 20 

10 Участник муниципального 

проекта 

Крюкова Ирина 

Николаевна 

Отдел культуры Тридедова Галина 

Николаевна 

10 

Задача 2: Участие в  1 конкурсе грантов и субсидий, направленном на поддержку социальных и добровольческих проектов, а 

также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

11 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

10 

12 Участник муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Отдел образования Тридедова Галина 

Николаевна 

10 

13 Участник муниципального 

проекта 

Крюкова Ирина 

Николаевна 

Отдел культуры Тридедова Галина 

Николаевна 

140 

Задача 3: Под руководством заместителя мэра по социальным вопросам АМО «Братский район» создан межведомственный орган по 

развитию добровольчества с участием представителей муниципальных органов государственной власти, некоммерческих, 

образовательных, добровольческих организаций и объединений и других заинтересованных лиц 

14 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

15 Участник муниципального 

проекта 

Тридедова Галина 

Николаевна 

Администрация МО «Братский 

район» 

Баловнев Алексей 

Сергеевич  

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Задача 4: В уставные документы муниципальных органов 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)» 

16 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

17 Участник муниципального 

проекта 

Тридедова Галина 

Николаевна  

Администрация МО «Братский 

район» 

Баловнев Алексей 

Сергеевич 

10 

18 Участники муниципального 

проекта 

Шух Роман Юридический отдел АМО «Братски 

район» 

Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

Задача 5: Создан и функционирует добровольческий отряд. 

19 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

30 

20 Участник муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

21 Участник муниципального 

проекта 

Ананенко Валерий 

Петрович 

Отдел ГО и ЧС Орос Юрий Юрьевич  20 

22 Участник муниципального 

проекта 

Крюкова Ирина 

Николаевна 

Отдел культуры Тридедова Галина 

Николаевна 

10 

Задача 6: В добровольческую деятельность вовлечено не менее 10284 (20%) граждан – жителей Братского района. Не 14 (не менее 50%) 

организаций от общего числа волонтерских организаций, объединений Братского района 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. 

23 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

40 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

24 Участник муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования 

 

Тридедова Галина 

Николаевна 

40 

25 Участник муниципального 

проекта 

Жихарева Татьяна 

Николаевна 

Главный специалист по ФК и С Тридедова Галина 

Николаевна 

40 

26 Участник муниципального 

проекта 

Крюкова Ирина 

Николаевна 

Отдел культуры Тридедова Галина 

Николаевна 

40 

Задача 7: Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем в 21 (50%) образовательном 

учреждении Братского района 

27 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

28 Участник муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел молодежной политики Тридедова Галина 

Николаевна 

10 

29 Участник муниципального 

проекта 

Крюкова Ирина 

Николаевна 

Отдел культуры Тридедова Галина 

Николаевна 

10 

Задача 8: На базе МКУ ДО «ДДТ» функционирует муниципальный волонтерский пункт 

30 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

30 

31 Участник муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования Тридедова Галина 

Николаевна 

30 

32 Участник муниципального 

проекта 

Жихарева Татьяна 

Николаевна 

Главный специалист по ФК и С Тридедова Галина 

Николаевна 

30 

33 Участник муниципального 

проекта 

Крюкова Ирина 

Николаевна 

Отдел культуры Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

Задача 9: В 21 образовательных организациях среднего образования Братского района внедрена целевая модель школьного 
волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

34 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

35 Участник муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

36 Участник муниципального 

проекта 

Жихарева Татьяна 

Николаевна 

Главный специалист по ФК и С Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

Задача 10: В Братском районе реализуется программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, 

добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности 

населения и предусматривающая участие волонтеров муниципалитета в федеральной и региональной программе повышения 

мобильности волонтеров 

37 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

38 Участник муниципального 

проекта 

Тридедова Галина 

Николаевна 

Администрация МО «Братский 

район» 

Баловнев Алексей 

Сергеевич 

10 

39 Участник муниципального 

проекта 

Шух Роман Юридический отдел АМО «Братский 

район» 

Орос Юрий Юрьевич 20 

Задача 11: В соответствии с разработанными федеральными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 2 

(100%) специалистов муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития 

добровольчества, а также не менее 47 (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
6
 

 

                                           
6
 Результат формируется накопительным итогом по отношению к соответствующему году 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

40 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Тридедова Галина 

Николаевна 

Заместитель мэра МО «Братский 

район» по социальным вопросам 

Баловнев Алексей 

Сергеевич 

10 

41 Участник муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна  

Отдел молодежной политики  Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

42 Участник муниципального 

проекта  

Жихарева Татьяна 

Николаевна 

Главный специалист по ФК и С Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

43 Участник муниципального 

проекта  

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

Задача 12: Организовано информационное сопровождение о проведении Всероссийского конкурса «Доброволец России». 
 

44 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

30 

45 Участник муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образование Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

46 Участник муниципального 

проекта 

Крюкова Ирина 

Николаевна 

Отдел культуры Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

Задача 13 В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Братском районе проводится информационная и 

рекламная кампания в соответствии с федеральной и региональной концепцией
7
, в том числе ежегодно изготавливается и размещается 

не менее 3 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики в сети «Интернет» набирают не менее 1000 

просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 5142 чел.  от численности населения ежегодно, а 

также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 5 информационных материалов в год. 

 

 

                                           
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) 

47 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

30 

48 Участник муниципального 

проекта 

Тридедова Галина 

Николаевна 

Администрация МО «Братский 

район» 

Баловнев Алексей 

Сергеевич 

10 

Задача 14: В соответствии региональным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, 

обеспечено участие представителей Братского района в отборочных турах не менее чем в 1 всероссийских (международных) и 1 окружном 

мероприятии 

49 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

30 

50 Участник муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования 

 

Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

51 Участник муниципального 

проекта 

Крюкова Ирина 

Николаевна 

Отдел культуры Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

Задача 15: В Братском районе внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 

практики развития добровольчества Братского района тиражировано для использования в других территориальных образованиях в 

рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». 

 

52 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

30 

53 Участник муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования 

 

Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

Задача 16: В Братском 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 власти. 

54 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

55 Участник муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования Тридедова Галина 

Николаевна 

30 

Задача 17: Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий с участием молодежи, направленного на 
формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития 
старшеклассников и студентов техникумов п. Прибрежный, п. Тангуй, г. Вихоревка, обмен опытом, и обеспечено участие не менее 678 
учащейся молодежи к 2024 году. 

56 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования Тридедова Галина 

Николаевна 

30 

57 Участник муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна  

10 

58 Участник муниципального 

проекта 

Крюкова Ирина 

Николаевна 

Отдел культуры Тридедова Галина 

Николаевна 

10 

Задача 18: Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия - страна возможностей» о социальных лифтах, 

которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре 
 

 

59 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

30 

60 Участник муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

61 Участник муниципального 

проекта 

Крюкова Ирина 

Николаевна 

Отдел культуры Тридедова Галина 

Николаевна 

10 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

Задача 19: Ежегодно на территории Братского района проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в 

такие мероприятия как: 

- «День здоровья» - общественный спортивный праздник; 

- «Набат памяти» - фестиваль молодежного творчества; 

- Районная акция по уходу за местами захоронений ветеранов ВОВ «Никто не забыт- ничто не забыто»; 

- Акция «Бессмертный полк»; 

- Всероссийская акция «Вахта памяти. Вечный огонь»; 

- Военно-полевые сборы; 

-Слет общественных объединений, организаций «точка сбора» и т.д. 

 
 

62 Ответственный за достижение 

результата муниципального 

проекта 

Мариничева 

Анастасия 

Николаевна 

Отдел по молодежной политике Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

63 Участник муниципального 

проекта 

Лоншакова Марина 

Анатольевна 

Управление образования Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

64 Участник муниципального 

проекта 

Жихарева Татьяна 

Николаевна 

Главный специалист по ФК и С 

 

Тридедова Галина 

Николаевна 

20 

 

 

 

 

 

6. Дополнительная информация
8
 

 

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

к паспорту муниципального проекта  

«Социальная активность» 

  

План мероприятий  

по реализации муниципального проекта   «Социальная активность» 

 

 

№ п/п 

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки 

Сроки  

реализации Ответственный  

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата  

 

Уровень 

контроля
9
 

начало окончание 

1 Создание и обеспечение 

функционирования 

добровольческого отряда в сфере 

культуры безопасности ЧС 

01.01.2019 31.12.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, отдел 

ГО и ЧС, отдел 

культуры, 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район»           

 

 

  

РП 

                                           
9
 КП – куратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; АП – администратор муниципального проекта  
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1.1.1. Создан банк данных общественных 

организаций, занимающихся 

деятельностью в сфере культуры 

безопасности и ЧС 

01.01.2019 01.02.2019 Отдел по 

молодежной 

политике 

 

 

 

 

Реестр (банк данных) 

общественных 

организаций, 

занимающихся 

деятельностью в сфере 

культуры безопасности и 

ЧС 

РП 

1.1.2 Проведены серии круглых столов 

по обмену опытом подготовки и 

проведения мероприятий, 

направленных на формирование 

культуры безопасности и ЧС с 

участием волонтеров 

01.02.2019 01.04.2019 
 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Отдел ГО и ЧС, 

Управление 

образования, отдел 

культуры 

 

Сборник рекомендаций по 

подготовке и проведению 

мероприятий, 

направленных на 

формирование культуры 

безопасности и ЧС с 

участием волонтеров 

РП 

1.1.3 Реализация дорожной карты по 

подготовке волонтеров в сфере 

культуры безопасности и ЧС на 

территории Братского района  

01.04.2019 01.06.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Отдел ГО и ЧС, 

управление 

образования, 

главный специалист 

по ФК и С; отдел 

культуры 

Дорожная карта РП 

1.1.4 Разработаны критерии оценки 

готовности волонтера к 

деятельности в сфере культуры 

безопасности и ЧС на территории 

Братского района 

01.06.2019 01.08.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Отдел ГО и ЧС, 

главный специалист 

по ФК и С, 

Управление 

образования, отдел 

культуры 
 

Программа оценки 

готовности волонтера к 

деятельности в сфере 

культуры безопасности и 

ЧС 

 

 

 

 

 

РП 
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1.1.5 Создан банк типовых мероприятий 

по культуре безопасности и ЧС на 

территории Братского района 

01.08.2019 01.10.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Отдел ГО и ЧС, 

Управление 

образования, отдел 

культуры, главный 

специалист по ФК и 

С 

 

Банк данных РП 
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1.1.6 Разработана и утверждена на 

муниципальном уровне модель 

ресурсной и методической 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) в сфере культуры 

безопасности и ЧС 

01.10.2019 01.12.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Отдел ГО и ЧС, 

Управление 

образования, отдел 

культуры, главный 

специалист ФК и С, 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район». 
 

Распоряжение об 

утверждении модели 

ресурсной и методической 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) в сфере 

культуры безопасности и 

ЧС 

 

 

 
 

РП 

1.1. Создан и функционирует 

муниципальный добровольческий 

отряд в сфере 

культуры безопасности и ЧС
10

 

 31.12.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования, одел 

культуры, 

 главный специалист 

по ФК и С; Отдел 

ГО и ЧС; 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район» 

Соглашение РП 

                                           
10

 Срок реализации устанавливается плановым и уточняется ежегодно по итогам отбора Росмолодежи субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию 
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2 Участие в 1 конкурсе грантов и 

субсидий, направленном на 

поддержку социальных и 

добровольческих проектов, а 

также деятельности НКО, 

осуществляющих деятельность в 

сфере добровольчества 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.01.2023 

01.01.2024 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Администрация 

МО «Братский 

район», отдел 

образования, отдел 

культуры 

Распоряжение  

«О проведении 

конкурса субсидий 

НКО на реализацию 

общественно – 

полезных программ по 

проведению 

мероприятий в области 

социальной политики» 

РП 

2.1 Участие в 1 конкурсе грантов и 

субсидий, направленном на 

поддержку социальных и 

добровольческих проектов, а также 

деятельности НКО, 

осуществляющих деятельность в 

сфере добровольчества 

 31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

31.12.2023 

31.12.2024 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Администрация МО 

«Братский район», 

отдел образования, 

отдел культуры 

1) Распоряжение о 

«Предоставлении 

субсидий НКО на 

реализацию 

общественно полезных 

программ по 

проведению 

мероприятий в области 

социальной политики» 
2)Соглашения о 

предоставлении 

субсидий из местного 

бюджета между 

Администрацией 

Братского района с 

НКО-победителями 

конкурса 

РП 
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3 Под руководством заместителя 

мэра по социальным вопросам 

АМО «Братский район» создан 

межведомственный орган по 

развитию добровольчества с 

участием представителей 

муниципальных органов 

государственной власти, 

некоммерческих, 

образовательных, 

добровольческих организаций и 

объединений и других 

заинтересованных лиц 

01.01.2019 31.12.2019 Администрация 

МО «Братский 

район», 

Отдел по 

молодежной 

политике 

 К 

3.1.1 Сформирована межведомственная 

рабочая группа по созданию Совета 

при мэре Братского района по 

вопросам развития 

добровольчества 

01.01.2019 01.02.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Администрация МО 

«Братский район» 

Распоряжение о 

создании Совета при 

мэре Братского района 

по вопросам развития 

добровольчества 

РП 

3.1.2 Подготовлен соответствующий 

пакет документов для создания 

Совета при  мэре Братского района 

по вопросам развития 

добровольчества 

01.01.2019 01.03.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Администрация МО 

«Братский район» 

Распоряжение о 

создании Совета при 

мэре Братского района 

по вопросам развития 

добровольчества 

РП 

3.1.3 Подготовлен сводный примерный 

план работы Совета при  мэре 

Братского района по вопросам 

развития добровольчества 

01.01.2019 01.03.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Администрация МО 

«Братский район» 

План работы Совета при 

мэре Братского района  

по вопросам развития 

добровольчества 

РП 



28 

3.1 Создан межведомственный орган 

по развитию добровольчества с 

участием представителей 

муниципальных органов 

государственной власти, 

некоммерческих, образовательных, 

добровольческих организаций и 

объединений и других 

заинтересованных лиц 

 31.12.2019 Администрация МО 

«Братский район», 

Отдел по 

молодежной 

политике 

Распоряжение о 

создании Совета при 

мэре Братского района  

по вопросам развития 

добровольчества 

РП 

4 В уставные документы 

муниципальных органов 

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)») 

01.01.2019 31.12.2019 Администрация 

МО «Братский 

район», 

Отдел по 

молодежной 

политике 

Распоряжение «Об 

утверждении порядка 

взаимодействия 

органов власти, 

подведомственных им 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, иных 

организаций с 

организаторами 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями» 

К 

4.1.1 Проведен анализ нормативно-

правовых актов, в которые 

необходимо внести изменения 

01.01.2019 01.02.2019 Администрация МО 

«Братский район», 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

юридический отдел  

 РП 
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4.1.2 Разработан и утвержден  

муниципальный порядок 

межведомственного 

взаимодействия  

с организаторами 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями. 

01.01.2019 01.03.2019 Администрация МО 

«Братский район», 

Отдел по 

молодежной 

политике 

Распоряжение «Об 

утверждении порядка 

взаимодействия»  

РП 

4.1 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 Администрация МО 

«Братский район», 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район» 

Распоряжение «Об 

утверждении порядка 

взаимодействия органов 

власти, 

подведомственных им 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, иных 

организаций с 

организаторами 

добровольческой 

(волонтерской) 

деятельности, 

добровольческими 

(волонтерскими) 

организациями». 

К 

5 Создание и функционирование 

муниципального 

добровольческого отряда 

 

01.01.2019 31.12.2020 Администрация МО 

«Братский район», 

Отдел по 

молодежной 

политике, отдел 

образования, отдел 

культуры 

Соглашение  К 
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5.1.1. Заключено многостороннее 

соглашение  

о развитии и поддержке 

добровольчества (волонтерства) на 

территории Братского района 

01.10.2019 01.12.2019 Администрация МО 

«Братский район», 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район» 

Соглашение о развитии и 

поддержке 

добровольчества 

(волонтерства) на 

территории Братского 

района 

РП 

5.1.2 Создан муниципальный реестр 

(банк данных) детских и 

молодежных общественных 

организаций и объединений, 

занимающихся деятельностью в 

сфере добровольчества 

(волонтерства) 

01.01.2019 01.05.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, отдел 

культуры 

 

Реестр (банк данных) 

общественных 

организаций, 

занимающихся 

деятельностью в сфере 

добровольчества 

(волонтерства) 

РП 

5.1.3 Проведены серии круглых столов 

(и других мероприятий)  по обмену 

опытом подготовки и проведения 

мероприятий направленных на 

вовлечение граждан в 

волонтерскую деятельность с 

участием действующих (опытных) 

волонтеров - организаторов 

волонтерской деятельности 

01.02.2019 30.06.2019 
 
 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, 

Главный специалист 

по ФК и С, отдел 

культуры 

Рекомендации по 

подготовке и 

проведению 

мероприятий 

направленных на 

вовлечение граждан в 

волонтерскую 

деятельность 

РП 

5.1.4 Реализация  дорожной карты по 

вовлечению граждан в 

волонтерскую деятельность 

 

01.04.2019 01.06.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, отдел 

культуры 

 

Дорожная карта 
РП 
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5.1.5 Разработаны критерии оценки 

готовности волонтера к 

деятельности в различных сферах 

01.06.2019 01.08.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, главный 

специалист ФК и С; 

отдел культуры, 

Управление 

образования 

Программа оценки 

готовности волонтера, 

чек-листы по 

соответствующим 

сферам подготовки 

РП 

5.1.6 Создан банк типовых мероприятий 

по вовлечению граждан в 

волонтерскую деятельность 

01.08.2019 01.10.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, отдел 

культуры, 

управление 

образования, 

главный специалист 

ФК и С 

 

Банк данных 
РП 

5.1.7 Разработана и утверждена на 

муниципальном  уровне модель 

ресурсной и методической 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) 

01.10.2019 01.12.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, 

администрация МО 

«Братский район», 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район» 

Распоряжение об 

утверждении модели 

ресурсной и 

методической 

поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) 

РП 

5.1.8 Выделены помещения, доступные 

для работы добровольческих 

организаций в соответствии с 

целевой моделью программы 

«Ресурсные центры» Ассоциации 

волонтерских центров. 

 

01.10.2019 01.12.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

КУМИ  

Распоряжение о 

выделении помещений 

для работы 

добровольческих 

организаций 

РП 
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5.1.9 Проведена информационная 

кампания о работе муниципального 

добровольческого отряда в 

Братском районе  среди 

образовательных организаций, 

НКО, органов местного 

самоуправления  и других 

заинтересованных лиц и 

организаций. 

01.01.2019 01.12.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, 

Пресс-служба 

администрации 

 РП 

5.1 Создан и функционирует 

муниципальный добровольческий 

отряд  

 

 31.12.2020 Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования, отдел 

культуры 

 РП 
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6 В добровольческую деятельность 

вовлечено не менее 10284 (20%) 

граждан – жителей Братского 

района. Не менее  14 (50%) 

организаций от общего числа 

волонтерских организаций, 

объединений Братского района 

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. 

 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, 

главный 

специалист по ФК 

и С, отдел 

культуры 

 К 

6.1.1. Внедрение региональных программ 

и проектов в Братском районе, 

реализуемых Ассоциацией 

волонтерских центров и другими 

партнёрскими организациями, 

направленных на вовлечение 

граждан в волонтерскую 

деятельность 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, 

администрация МО 

«Братский район», 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район»  

 РП 
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6.1.2 Внедрение ЕИС «Добровольцы 

России» в муниципалитете: 

презентации добровольцам, 

организациям и 
государственным учреждениям 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, отдел 

культуры, 

управление 

образования 

 РП 

6.1.3 Проведение выездных встреч с 

волонтерскими организациями и 

специалистами, активистами по 

развитию добровольчества в 

населенных пунктах 

муниципального образования 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования, 

главный специалист 

по ФК и С, отдел 

культуры 

 РП 

6.1.4 Организация системы 

предоставления помещений для 

пользования волонтерами и 

волонтерскими организациями 

01.01.2019 31.12.2020 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, отдел 

культуры 

 РП 

6.1.5 Заключение соглашений о 

сотрудничестве с партнерскими 

организациями 

01.01.2019 01.04.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

администрация МО 

«Братский район», 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район» 

Соглашение РП 
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6.1.6. Проведение исследования об 

уровне развития добровольческой 

деятельности на территории 

Братского района 

01.01.2019 01.04.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования, 

главный специалист 

по ФК и С, отдел 

культуры 

 РП 

6.1.7 Проведение анализа потребности в 

добровольческих услугах в 

Братском районе 

01.01.2019 01.04.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования, 

главный специалист 

по ФК и С, отдел 

культуры, 

администрация МО 

«Братский район» 

 РП 

6.1.8. Содействие в работе «Единого 

окна» по вопросам 

добровольческой деятельности 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике 

 РП 

6.1.9. Организация работы по поддержке 

добровольческих проектов 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район», 

Администрация МО 

«Братский район» 

 РП 

6.1.10. Оказание консультаций 

добровольцам и добровольческим 

организациям 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике 

 РП 
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6.1.11. Содействие в организации и 

проведении обучающих семинаров 

и программ для волонтеров, 

волонтерских организаций, 

сотрудников некоммерческих и 

коммерческих организаций, 

органов власти и государственных 

учреждений 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования, отдел 

культуры 

 РП 

6.1 В добровольческую деятельность 

вовлечено не менее 10284 (20%) 

чел. граждан субъекта 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования, отдел 

культуры, главный 

специалист по ФК и 

С 

 К 

6.2 Не менее 14 (50%)организаций от 

общего числа добровольческих 

организаций и объединений в 

Братском районе использует 

единую информационную систему 

в сфере развития добровольчества 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования, отдел 

культуры 

 К 

7 Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 

активности и добровольчеству в 

не менее чем в 21 (50%) 

образовательном учреждении 

Братского района 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

31.12.2019 (далее - 

ежегодно) 

Управление 

образования, 

Отдел по 

молодежной 

политике 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

7.1.1 Внедрение методических 

рекомендации по организации и 

проведению тематических уроков и 

классных часов посвященных 

социальной активности и 

добровольчеству 

01.01.2019 01.12.2019 Управление 

образования, отдел 

молодежной 

политики 

 

Отчет РП 
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7.1 Проведены уроки, посвященные 

социальной активности и в не 

менее чем в 21 (50%) 

образовательном учреждении  

Братского района 

 
31.12.2019 (далее - 

ежегодно 

Управление 

образования, 

 

Информационно-

аналитический отчет 

РП 

8 На базе МКУ ДО «ДДТ» 

функционирует муниципальный 

волонтерский пункт 

01.01.2019 31.12.2024 Управление 

образования, 

Отдел по 

молодежной 

политике, главный 

специалист по ФК 

и С, отдел 

культуры 

Информационно-

аналитический отчет 
РП 

8.1.1 Включение в работу разработанных 

методических рекомендаций  по 

созданию муниципального 

волонтерского пункта 

01.01.2019 01.06.2019 Управление 

образования, отдел 

по молодежной 

политике, главный 

специалист по ФК и 

С, администрация 

МО «Братский 

район», 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район» 

 

 

При создании 

муниципального 

волонтерского пункта 

используются 

методические 

рекомендации 

РП 

8.1.2 Проведение мониторинга 

деятельности муниципального 

волонтерского пункта  

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

31.12.2019 (далее - 

ежегодно) 

Управление 

образования, 

главный специалист 

по ФК и С,  

Отдел по 

молодежной 

политике 

Приказ Управления 

образования и Отдела по 

молодежной политике об 

организации и 

проведении мониторинга 

деятельности 

муниципального 

волонтерского пункта 

РП 
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8.1.3. Организация и проведение  

муниципальных мероприятий среди 

добровольцев (волонтеров), 

учащихся образовательных 

учреждений Братского района  

01.01.2019 

(далее 

ежегодно) 

31.12.2019 (далее 

ежегодно) 

Управление 

образования, 

главный специалист 

по ФК и С, 

Отдел по 

молодежной 

политике, отдел 

культуры 

Положение  РП 

8.1. На базе МКУ ДО «ДДТ» 

функционирует волонтерский 

пункт 

 31.12.2024 Управление 

образования, 

главный специалист 

по ФК и С, отдел 

культуры, 

Отдел по 

молодежной 

политике 

 РП 

9 В 21 образовательном 

учреждении Братского района 

(50%) внедрена модель 

школьного волонтерского 

отряда, а также осуществляется 

поддержка социальных проектов, 

реализуемых детьми и 

подростками до 18 лет 

01.01.2019 31.12.2024 Управление 

образования 

 

Информационно-

аналитический отчет 
РП 

9.1.1. Создание муниципальной 

площадки  РДШ по поддержке 

деятельности школьных 

волонтерских отрядов на базе МКУ 

ДО «ДДТ» 

01.01.2019 31.12.2019 Управление 

образования, 

Отдел молодежной 

политики 

 

 

Положение о 

муниципальной 

площадке 

РП 
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9.1.2 Повышение квалификации 

педагогов, организация и 

проведение не менее 1 обучающего 

семинара - совещания для 

школьных  координаторов 

деятельности РДШ, школьных 

отрядов 

01.01.2019 

(далее 

ежегодно) 

01.10.2019 (далее 

ежегодно) 

Управление 

образования, МКУ 

ДО «ДДТ» 

 

Приказ Управления 

образования АМО 

«Братский район» о 

проведении семинара-

совещания 

РП 

9.1.3 Организация и проведение  

муниципальных мероприятий среди 

добровольцев (волонтеров), 

учащихся образовательных 

учреждений Братского района  

01.01.2019 

(далее 

ежегодно) 

31.12.2019 (далее 

ежегодно) 

Управление 

образования, 

главный специалист 

по ФК и С, 

Отдел по 

молодежной 

политике, отдел 

культуры 

Положение  РП 

9.1 В 21 образовательном учреждении 

(50%) внедрена модель школьного 

волонтерского отряда, а также 

осуществляется поддержка 

социальных проектов, реализуемых 

детьми и подростками до 18 лет 

01.01.2019 31.12.2024 Управление 

образования 

 

Информационно-

аналитический отчет 
РП 
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10 В Братском районе реализуются  

отдельные мероприятия 

нематериального поощрения 

граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих 

проектах, содержащая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию добровольчества 

и социальной активности 

населения и предусматривающая 

участие волонтеров МО 

«Братский район»  в 

региональной и федеральной 

программе повышения 

мобильности волонтеров 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация 

МО «Братский 

район», 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район» 

 РП 

10.1.1 Разработана 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 Администрация МО 

«Братский район», 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район» 

Типовой гражданско-

правовой договор 
РП 

10.1.2 Разработана программа стажировок 

добровольцев (волонтеров) в 

органах власти Братского района, 

коммерческих и некоммерческих 

организациях и общественных 

объединениях 

01.01.2019 31.12.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

администрация МО 

«Братский район», 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район»  

 РП 
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10.1.3 Организовано участие лучших 

добровольцев (волонтеров) в  

муниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и 

международных мероприятиях  

01.01.2019 31.12.2019 (далее - 

ежегодно) 

Управление 

образования, 

Отдел по 

молодежной 

политике 

 РП 

10.1.4 Проведена серия информационно -

разъяснительных  встреч с 

представителями корпоративного 

сектора с целью разработки 

муниципальной  модели 

продвижения модели учета 

волонтерского опыта при 

трудоустройстве на работу 

добровольцев. 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

ОГКО «Центр 

занятости населения 

города Братска» 

Аналитический отчет РП 

10.1.5 Разработана муниципальная 

дорожная карта продвижения 

модели учета волонтерского опыта 

при трудоустройстве на работу. 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

ОГКО «Центр 

занятости населения 

города Братска» 

Дорожная карта РП 

10.1 Утверждена программа 

нематериального поощрения 

граждан, участвующих в 

социальных, добровольческих 

проектах, содержащая 

мероприятия, направленные на 

популяризацию добровольчества и 

социальной активности населения и 

предусматривающая участие 

волонтеров Братского района в 

региональной и федеральной 

программе повышения 

мобильности волонтеров 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация МО 

«Братский район», 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, 

юридический отдел 

АМО «Братский 

район» 

Программа 

нематериального 

поощрения граждан 

РП 
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11 В соответствии с 

разработанными федеральными 

образовательными программами 

прошли подготовку 

(переподготовку) 2 (100%) 

специалиста муниципальных 

органов государственной власти, 

реализующих государственную 

политику в области развития 

добровольчества, а также не 

менее 47 (50%)  специалистов 

муниципальных 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 Отдел по 

молодежной 

политике, главный 

специалист по ФК 

и С, управление 

образования, отдел 

культуры, 

Администрация 

МО «Братский 

район» 

Аналитический отчет РП 
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11.1. 2 (100%) специалиста 

муниципальных органов  власти, 

реализующих политику в области 

развития добровольчества, а также 

не менее 47 (50%) специалистов 

муниципальных 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 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Главный специалист 

по ФК и С, 

управление 

образования, 

Администрация МО 

«Братский район» 

 

Аналитический отчет К 

12 Организовано информационное 

сопровождение о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России». 

 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

1.12.2019 

(далее - 

ежегодно) 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, отдел 

культуры 

 

Материалы СМИ, 

рассылка 

информационных 

писем 

 

К 

12.1.1. Проведена широкая 

информационная кампания о 

Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России» 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

1.12.2019 

(далее - 

ежегодно) 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования, отдел 

культуры 

Материалы СМИ, 
рассылка 
информационных писем, 
размещение информации 
на официальном сайте 
администрации МО 
«Братский район» и 
официальных сайтах 
поселений 

РП 



44 

12.1.2. Проведены презентации в 
образовательных организациях, в 
деловых сообществах, среди 

НКО 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

1.12.2019 

(далее - 

ежегодно) 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования 

 

Информационная 

справка 

РП 

13 В целях популяризации 

добровольчества (волонтерства) 

ежегодно в Братском районе 

проводится информационная и 

рекламная кампания в 

соответствии с федеральной и 

региональной концепцией, в том 

числе изготавливается и 

размещается не менее 3 

рекламных материалов на 

наружных поверхностях,  в сети 

«Интернет» набирают не менее 

1000 просмотров ежегодно, охват 

аудитории теле- и радиорекламы 

составляет не менее 5142 чел. от 

численности населения 

Братского района ежегодно, а 

также в сети «Интернет» и 

социальных сетях размещается 

не менее 5 информационных 

материалов в год 

01.01.2019 

01.01.2019  

01.01.2021 

(далее - 

ежегодно) 

31.12.2019 

31.12.2020 

 (далее - 

ежегодно) 

Администрация 

МО «Братский 

район», 

Отдел по 

молодежной 

политике 

 К 
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13.1.1 Размещены публикации в СМИ 

материалы об успехах и личных 

достижениях добровольцев 

(волонтеров) и представляемых 

ими волонтерских организаций. 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация МО 

«Братский район», 

Отдел по 

молодежной 

политике, главный 

специалист по ФК и 

С, пресс-служба 

администрации МО 

«Братский район» 

Материалы СМИ РП 

13.1.2 Обеспечено участие добровольцев 

(волонтеров) в средствах массовой 

информации 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, Пресс - 

служба 

администрации МО 

«Братский район» 

Информационная 

справка 

РП 

13.1.3 Создание в муниципальных СМИ 

специализированной рубрики 

«Спасибо волонтер» с указанием 

конкретных примеров деятельности 

добровольцев (волонтеров). 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация МО 

«Братский район», 

Отдел по 

молодежной 

политике, пресс-

служба 

администрации МО 

«Братский район» 

Информационная 

справка 

РП 
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13.1 Проведена информационная и 

рекламная кампания в соответствии 

с федеральной и региональной 

концепцией, в том числе ежегодно 

изготовлены и размещены не менее  

рекламных материалов на 

наружных 3 «Интернет» набирают 

не менее 1 000 просмотров 

ежегодно, охват аудитории теле- и 

радиорекламы составляет не менее 

5142 чел. населения района 

ежегодно, а также в сети 

«Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 5 

информационных материалов в год. 

01.01.2019 31.12.2019 (далее - 

ежегодно) 

Администрация МО 

«Братский район», 

Отдел по 

молодежной 

политике 

Аналитический отчет РП 

14 В соответствии с федеральным и 

региональным планом 

мероприятий, направленных на 

вовлечение граждан в 

добровольческую деятельность,  

обеспечено участие 

представителей Братского 

района в отборочных турах не 

менее чем в 1 региональном 

мероприятии  

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике 

Информационная 

справка 

РП 

14.1 Участие представителей Братского 

района  в не менее чем в 1 

региональном мероприятии  

  

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Отдел по развитию 

культурной сферы 

Информационная 

справка 

РП 
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15 В Братском районе внедрено не 

менее 1 практики развития 

добровольчества из числа 

рекомендованных, а также не 

менее 1 практики развития 

добровольчества Братского 

района тиражировано для 

использования в других 

территориальных образованиях  

в рамках Всероссийского 

конкурса лучших региональных 

практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

31.12.2019 (далее - 

ежегодно) 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования 

 РП 

15.1.1 Проведены серии круглых столов 

по обмену лучшими практиками 

внутри муниципалитета по 

вовлечению граждан в 

волонтерскую деятельность с 

участием действующих (опытных) 

волонтеров - организаторов 

волонтерской деятельности 

01.02.2019 01.04.2019 Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования, отдел 

культуры 

Сборник рекомендаций 

по подготовке и 

проведению 

мероприятий 

направленных на 

вовлечение граждан в 

волонтерскую 
деятельность 

РП 

15.1.2. Проведены серии встреч, 

презентаций лучших практик 

развития добровольчества других 

районов Иркутской области, в т. ч. 

и 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) 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования, 

Главный специалист 

по ФК и С, отдел 

культуры 

 

Сборник рекомендаций 

по подготовке и 

проведению 

мероприятий 

направленных на 

вовлечение граждан в 

волонтерскую 

деятельность 

РП 
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15.1.3. Создан муниципальный реестр 

(банк данных) лучших практик 

развития добровольчества в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

31.12.2019 (далее - 

ежегодно) 

Отдел по 

молодежной 

политике 

Реестр (банк данных) 

лучших практик 

развития 

добровольчества в сфере 

добровольчества 
(волонтерства) 

РП 

15.1.4 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) 

Отдел по 

молодежной 

политике, отдел 

культуры, главный 

специалист по ФК и 

С, администрация 

МО «Братский 

район» 

Положение о 

проведении ярмарок 

лучших практик 

развития 

добровольчества 

РП 

15.1 Внедрено не менее 1 практики 

развития добровольчества из числа 

рекомендованных, а также не менее 

1 практики развития 

добровольчества Братского района 

тиражировано для использования в 

других муниципальных 

образованиях Иркутской области  в 

рамках Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик 

поддержки волонтерства «Регион 

добрых дел» 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

администрация МО 

«Братский район» 

 РП 
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16 В Братском 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 власти 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, 

главный специалист 

по ФК и С, отдел 

культуры 

 

 

 РП 

16.1 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 31.12.2024  Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, 

главный специалист 

по ФК и С, отдел 

культуры 

 

Аналитическая справка РП 

17 Оказание содействия в 

реализации комплекса проектов 

и мероприятий с молодежью, 

направленного на формирование 

и развитие способностей, 

личностных компетенций для 

самореализации и 

профессионального развития п. 

Прибрежный, п. Тангуй и г. 

Вихоревка, обмен опытом,  и 

обеспечено участие не менее 678 

учащейся молодежи к 2024 году. 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, отдел 

культуры 

 

 

Аналитическая 

отчетность об итогах 

реализации проекта 

дискуссионных клубов 

с участием 

старшеклассников и 

студентов ВУЗов и 

ССУЗов «Диалог на 

равных». 
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17.1.1 Организация встреч 

старшеклассников образовательных 

учреждений Братского района со 

студентами образовательных 

организаций высшего и среднего 

специального образования в рамках 

проекта дискуссионных клубов 

«Диалог на равных» 

01.01.2019 25.12.2019 (далее - 

ежегодно) 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования, 

 

 

Утверждение плана 

мероприятий со 

сроками, датами и 

местами проведения. 

РП 

7.1.2 Разработка плана-графика и мест 

проведения встреч в рамках 

проекта дискуссионных 

студенческих клубов «Диалог на 

равных»: поиск и приглашение 

гостей для участия в 

дискуссионных встречах, набор 

(отбор) участников 

01.01.2019 29.02.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования 

Утверждение плана 

мероприятий со 

сроками, датами и 

местами проведения. 

РП 

17.1.3 Оказание содействия в развитии 

платформы единого студенческого 

мобильного приложения 

«OnRussia» через знакомство с ним 

учащихся старших классов 

образовательных организаций 

Братского района и всех 

заинтересованных лиц  

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования 

Информирование 

потенциальных 

пользователей о едином 

студенческом 

мобильном приложении 

«OnRussia» 

РП 

17.1.4 Учащиеся школ Братского района 

принимают участие в отборе в 

Региональные чемпионаты 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» и «Джуниор 

скиллс» 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

25.12.2024 Управление 

образования 
Протокол результатов 

участия обучающихся  

РП 



51 

18 Информирование целевых групп 

о конкурсах, входящих в 

платформу «Россия - страна 

возможностей» о социальных 

лифтах, которые доступны 

победителям, в том числе 

обучение в Подмосковном 

молодежном центре 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

25.12.2019 (далее - 

ежегодно) 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования 

Информационная 

справка 

РП 

18.1.1 Проведена серия очных 

презентаций среди целевых групп 
01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

25.12.2019 (далее - 

ежегодно) 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

управление 

образования 

Информационная 

справка 

РП 

18.1.2 Информация о конкурсах, 

входящих в платформу «Россия - 

страна возможностей» 

распространена среди 

потенциальных участников через 

СМИ, образовательные 

организации, 
профессиональные союзы, 

корпоративные отделы 

предприятий и т.д. 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

25.12.2019 (далее - 

ежегодно) 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования 

Информационная 

справка 

РП 

18.1.3. Участие представителей Братского 

района в  мастер-классах для 

участников конкурса «РДТТТ - 

территория самоуправления» в 

рамках ежегодных слетов 

Иркутского регионального 

отделения ООГДЮО «Российское 

движение школьников» 

1.03.2019 

(далее - 

ежегодно) 

25.12.2019(далее - 

ежегодно) 

Управление 

образования 

Информационное 

письмо 

РП 
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18.1 Оказано содействия в обеспечении 

участия представителей Братского 

района в образовательных и 

конкурсных мероприятиях 

платформы «Россия - страна 

возможностей» 

01.01.2019 25.12.2024 Отдел по 

молодежной 

политике, 

Управление 

образования 

Информационная 

справка 

РП 

19 Ежегодно проводится 

информационная кампания по 

вовлечению творческой 

молодежи в мероприятия, 

проводимые на территории МО 

«Братский район»: 

- «День здоровья» - 

общественный спортивный 

праздник; 

- «Набат памяти» - фестиваль 

молодежного творчества; 

- Районная акция по уходу за 

местами захоронений ветеранов 

ВОВ «Никто не забыт – ничто не 

забыто»; 

- Акция «Бессмертный полк»; 

- Всероссийская акция «Вахта 

памяти. Вечный огонь»; 

- Военно-полевые сборы; 

Слет общественных объединений, 

организаций «Точка сбора» и т.д. 

 

01.01.2019 

(далее - 

ежегодно) 

25.12.2019 (далее 

ежегодно) 

Отдел по 

молодежной 

политике, 

Главный 

специалист по ФК 

и С, Управление 

образования. 

  

Аналитический отчет РП 
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19.1. Оказание поддержки в реализации 

лучших творческих инициатив на 

территории района, путем 

привлечения к выступлению в 

значимых районных событиях. 

 

01.01.2019 25.02.2020 (далее - 

ежегодно) 

Отдел по 

молодежной 

политике, главный 

специалист по ФК и 

С, управление 

образования, отдел 

культуры. 

 

 

Информационная 

справка 

РП 

19.2 Информационная кампания по 

вовлечению творческой молодежи 

в мероприятия, проводимые на 

территории МО «Братский район»: 

- «День здоровья» - общественный 

спортивный праздник; 

- «Набат памяти» - фестиваль 

молодежного творчества; 

- Районная акция по уходу за 

местами захоронений ветеранов 

ВОВ «Никто не забыт – ничто не 

забыто»; 

- Акция «Бессмертный полк»; 

- Всероссийская акция «Вахта 

памяти. Вечный огонь»; 

- Военно-полевые сборы; 

Слет общественных объединений 

 

01.01.2019 25.02.2020 (далее - 

ежегодно) 

Отдел по 

молодежной 

политике, главный 

специалист по ФК и 

С, управление 

образования, отдел 

культуры. 

 

 

Информационная 

справка 

РП 

Перечень использованных сокращений: АП - администратор муниципального проекта; РП - руководитель муниципального проекта; К - куратор муниципального проекта 

 

 

 

 

 



54 

 

             ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

          к паспорту муниципального проекта  

«Социальная активность» 

 

Показатели муниципального проекта  

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 
 
2019 2020 2021 2022 

 
2023 

 
2024 

 
1 

Численность обучающихся, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений на 

базе образовательных организаций Братского 

района, человек накопительным итогом Основной 239 
1 января 

2019 г. 

 

 

240 

 

 

247 

 

 

254 

 

 

260 

 

 

263 

 

 

268 

 
МКОУ «Александровская СОШ»  

7  7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Большеокинская  СОШ»  

7  7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Боровская СОШ»  

7  7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Вихоревская СОШ №1»  

7  7 7 8 9 9 9 

 
МКОУ «Вихоревская СОШ №2»  

7  8 12 14 15 16 17 

 
МКОУ «Вихоревская СОШ №10»  

7  7 8 9 10 10 11 

 
МКОУ «Вихоревская СОШ №101»  

7  7 7 7 8 8 8 

 
МКОУ «Добчурская СОШ»  

7  7 7 7 7 7 7 
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МКОУ «Дубынинская ООШ»  

7  
5 5 5 5 5 5 

 
МКОУ «Зябинская СОШ»  

7  
7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Илирская СОШ №1»  

7  7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Илирская СОШ №2»  

7  7 8 9 10 11 12 

 
МКОУ «Калтукская СОШ»  

7  7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Карахунская СОШ»  

6  6 6 6 6 6 7 

 
МКОУ «Кардойская ООШ»  

5  
5 5 5 5 5 5 

 
МКОУ «Кежемская СОШ»  

7  
7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»  

7  
7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Кобинская ООШ»  

5  
5 5 5 5 5 5 

 
МКОУ «Кобляковская СОШ»  

7  
7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Куватская  СОШ»  

7  
7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Кузнецовская СОШ»  

7  
7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Кумейкская ООШ»  

5  
5 5 5 5 5 5 

 
МКОУ «Леоновская ООШ»  

5  
5 5 5 5 5 5 

 
МКОУ «Мамырская СОШ»  

7  
7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Наратаевская СОШ»  

7  
7 7 7 7 7 7 
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МКОУ «Новодолоновская СОШ»  

7  
7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Озернинская СОШ»  

7  
7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Покоснинская СОШ»  

7  
7 8 10 11 12 13 

 
МКОУ «Прибойновская СОШ»  

7  
7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Приреченская ООШ»  

5  
5 5 5 5 5 5 

 
МКОУ «Тангуйская СОШ»  

7  
7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Тарминская СОШ»  

7  7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Турманская СОШ»  

7  7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Тэминская СОШ»  

7  7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Харанжинская СОШ»  

7  7 7 7 7 7 7 

 
МКОУ «Шумиловская СОШ»  

7  7 7 7 7 7 7 

2 Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, % 

 

 

Дополнительный 
 

 
10,0 

1 января 

2018 г. 5,9 8,7 11,5 14,3 17,2 20 

 
3 

Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа молодежи в 

Братском районе, % 

 

 

Дополнительный 

 
 

21,0 

 

1 

января 

2018 г. 
25 29 33 37 41 45 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

муниципального проекта  «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 создана площадка для взаимодействия старшеклассников, студентов, 

организаций и объединений, деятельность которых направлена на развитие молодежного 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 

молодежных проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у обучающейся молодежи формируются 

необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации. 

В рамках проекта планируются к реализации образовательные программы 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 района, региона и страны. 
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2. Финансовое обеспечение муниципального проекта 

 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн 

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), в том числе: 

0,013 0,013 0,137 0* 0* 0* 0,189 

 Бюджет муниципального образования 0,013 0,013 0,137 0* 0* 0* 0,189 

 из них: Муниципальная программа « 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений граждан Братского района» 

0,013 0,013 0 0* 0* 0* 0,026 

 из них: Муниципальная программа «Развитие 

образования Братского района» на 2016-2021гг. 

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, в том числе: 

2,415 2,415 0 0* 0* 0* 4,83 

 Бюджет муниципального образования 2,415 2,415 0 0* 0* 0* 4,83 

 из них: Муниципальная программа «Молодежь 

Братского района» на 2015-2020гг. 

0,105 0,105 0 0* 0* 0* 0,21 

 из них: Муниципальная программа «Здоровый 

район- надежное будущее» на 2015-2020гг.  

1,247 1,247 0 0* 0* 0* 2,494 

 из них: Муниципальная программ «Культура» 

на 2016-2021гг.  

0,684 0,684 0 0* 0* 0* 1,368 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн 

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

 из них: Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в Братском 

районе» на 2015-2020гг. 

0,379 0,379 0 0* 0* 0* 0,758 

Всего по муниципальному проекту 2,428 2,428 0,137 0 0 0 5,019 

Бюджет муниципального образования 2,428 2,428 0,137 0 0 0 5,019 

 

 


