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П А С П О Р Т 

муниципального проекта 

«Социальная активность» 

1. Основные положения 
Наименование федерального проекта «Социальная активность» 
Краткое наименование регионального 
проекта 

«Социальная 
активность» 

Срок начала и окончания 1 января 2019 г. –  
31 декабря 2024 г. 

Краткое наименование муниципального 
проекта 

«Социальная 
активность» 

Срок начала и окончания 1 июня 2019 г. –  
31 декабря 2024 г. 

Куратор муниципального проекта Карпенко Владимир Николаевич, заместитель мэра Тулунского муниципального района 

Руководитель муниципального проекта Константинова Любовь Ивановна, председательКомитета по культуре, молодёжной 

политике и спорту администрации Тулунского муниципального района 

Администратор муниципального проекта Тронина Екатерина Андреевна, заведующая отделом по молодёжной политике Комитета по 

культуре, молодёжной политике и спорту администрации Тулунского муниципального района 

Связь с муниципальными программами 
Тулунского муниципального района 

- Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, 
формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского 
муниципального района" на 2017-2021г.г.; 
- Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского 
муниципального района на 2017-2021 гг.», утверждённая постановлением администрации 
Тулунского муниципального района от 30 ноября 2016 г. № 141-пг 

 

   
УТВЕРЖДАЮ 
Мэр Тулунского муниципального 
района 
_____________М.И.Гильдебрант 
 
«___» «___________» 20____ года 
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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 деятельность общественных объединений на базе образовательных 
организаций общего образования Тулунского муниципального района 600 учащихся, в добровольческую деятельность - 20% граждан 
района, в творческую деятельность - 45% молодежи. 

 

№ 
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 
общего образования, человек 
накопительным итогом (тыс.чел.) 

Основной 0,571 
1 января  
2018 г. 

0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,6 

2. 
Доля граждан, вовлеченных в 
добровольческую деятельность, %  

Дополнительный 4,0 
1 января  
2018 г. 

6,0 16,0 17,0 18,0 19,0 
20,0 

(5020 чел.) 

3 Доля молодежи, задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, от общего числа 
молодежи в субъекте Российской 
Федерации, % 

Дополнительный 15,0 
1 января  
2018 г. 

18,0 33,0 36,0 39,0 42,0 
45,0 

(2310 чел.) 
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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. Участие не менее, чем в 1 конкурсе грантов и субсидий, 
направленном на поддержку социальных и добровольческих 
проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих 
деятельность в сфере добровольчества 

Разработка и реализация проектов добровольческой 
(волонтерской) направленности. 

1.2. Под руководством мэра или его заместителя создан 
межведомственный орган по развитию добровольчества с участием 
представителей некоммерческих, образовательных, 
добровольческих организаций и объединений, Думы Тулунского 
муниципального района и других заинтересованных лиц 

Создан межведомственный орган по развитию 
добровольчества с участием представителей региональных и 
муниципальных органов государственной власти, 
некоммерческих, образовательных, добровольческих 
организаций и объединений, осуществляющих работу с 
волонтерами по различным направлениям. 

1.3 В уставные документы муниципальных органов власти внесены 
изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с 
Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 
 

Внесены изменения в части поддержки добровольчества  
в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. 
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)».  
Разработаны и утверждены муниципальные порядки 
межведомственного взаимодействия в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к 
порядку взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
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№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

самоуправления, подведомственных им государственных и 
муниципальных учреждений, иных организаций с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями». Внесены изменения в уставные документы 
(положения) муниципальных органов власти в части 
поддержки добровольчества, расширяющие возможности 
органов власти в области поддержки волонтерских 
организаций и граждан, участвующих в добровольческой 
деятельности. 

1.4. В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан 
Тулунского муниципального района. Не менее 50% организаций от 
общего числа добровольческих организаций и объединений 
использует единую информационную платформу «Добровольцы 
России», представляющую собой систему эффективного поиска 
информации, взаимодействия, коммуникации и обучения 
добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и 
компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской 
помощи в одном месте, способствующую комплексному решению 
задач по созданию условий для развития добровольчества. 

Содействие в развитии единой информационной системы в 
сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения 
регионального 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 Тулунского 
муниципального района. 
Обеспечено содействие в нормативном регулировании 
порядка ведения электронной волонтерской книжки, 
необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской 
деятельности, в единой информационной системы в сфере 
развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями 
образовательных организаций.  
Проведена информационно-разъяснительная работа среди 
корпоративного сектора о положительных характеристиках 
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№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

волонтерства, а также рекомендовано учитывать 
волонтерский опыт при трудоустройстве на работу. 

1.5. Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и 
добровольчеству в не менее чем в 20 (из 29) образовательных 
организаций общего образования. 

Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые 
социальной активности и добровольчеству не менее, чем в                      
20 (из 29) образовательных организаций общего образования. 
Создание эффективной системы развития добровольчества в 
школах, повышение уровня мотивации школьников и 
педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для 
организации уроков приглашаются волонтерские организации 
и НКО, проводится презентация единой информационной 
системы в сфере развития добровольчества. 

1.6. На территории Тулунского муниципального района в рамках 
деятельности МиДОО «СПЕКТР» ведет свою деятельность 
волонтерский штаб, от которого на базе 14 (из 29) образовательных 
организаций общего образования функционируют волонтерские 
активы 

На территории Тулунского муниципального района в рамках 
деятельности МиДОО «СПЕКТР» ведет свою деятельность 
волонтёрский штаб, от которого на базе 14 (из 29) 
образовательных организаций среднего образования 
функционируют волонтерские активы, способствующие 
развитию добровольчества, повышению уровня мотивации 
школьников к участию в волонтерской деятельности. 
Волонтерские активы используют технологию наставничества 
для взаимодействия с образовательными организациями 
общего образования, а также активно работают с НКО. 
Мероприятия волонтерского штаба МиДОО «СПЕКТР» 
учитываются в единой информационной системе в сфере 
развития добровольчества. 

1.7. В 14 (из 29) образовательных организациях общего образования 
внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также 
осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых 
детьми и подростками до 18 лет 
 

В 14 (из 29) образовательных организаций общего 
образования внедрена целевая модель школьного 
волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью 
ООГДЮО «Российское движение школьников», а также 
осуществляется поддержка социальных проектов, 
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№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

реализуемых детьми и подростками до 18 лет  
1.8. В соответствии с разработанными образовательными программами 

прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов 
муниципальных органов государственной власти, реализующих 
государственную политику в области развития добровольчества, а 
также не менее 50% специалистов государственных учреждений 
сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, 
образования, охраны окружающей среды, физической культуры и 
спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и 
добровольческими организациями 

В соответствии с разработанными федеральными 
образовательными программами прошли подготовку 
(переподготовку) 100% специалистов региональных и 
муниципальных органов государственной власти, 
реализующих государственную политику в области развития 
добровольчества,а также не менее 50% специалистов 
государственных учреждений сфер молодежной политики, 
здравоохранения, культуры, образования, охраны 
окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
ответственных за взаимодействие с волонтерами и 
добровольческими организациями 

1.9. Ежегодно участие в региональном этапе 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.  

1.10. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно 
в Тулунском муниципальном районе проводится информационная и 
рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в 
том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 50 
рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные 
ролики в сети «Интернет» набирают не менее 20 000 просмотров 
ежегодно, в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не 
менее 100 информационных материалов в год. 

Ежегодно организована и проводится информационная и 
рекламная кампании в целях популяризации добровольчества 
в соответствии с федеральной концепцией. 
Ежегодно изготавливается и размещается не менее 50 
рекламных материалов на наружных поверхностях, 
рекламные ролики в сети «Интернет» набирают не менее 20 
000 просмотров ежегодно, в сети «Интернет» и социальных 
сетях размещается не менее 100 информационных материалов 
в год. 

1.11. В соответствии с региональным планом мероприятий, 
направленных на вовлечение граждан в добровольческую 
деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей 

Участие представителей Тулунского муниципального района 
не менее, чем в 3 областных мероприятиях в соответствии с 
региональным планом мероприятий 
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№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

Тулунского муниципального района не менее, чем в 3 областных 
мероприятиях 

1.12. Ежегодно в Тулунском муниципальном районе внедрено не менее 1 
практики развития добровольчества из числа рекомендованных, а 
также не менее 1 практики развития добровольчества Тулунского 

муниципального районатиражировано для использования в других 
субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел». 

Ежегодно в Тулунском муниципальном районе внедрено не 
менее 1 практики развития добровольчества из числа 
рекомендованных, а также не менее 1 практики развития 
добровольчества Тулунского муниципального 

районатиражировано для использования в других субъектах 
Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки волонтерства 
«Регион добрых дел». 

1.13. Ежегодно в Тулунском муниципальном 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 
региональных органов исполнительной власти. 

Реализованы не менее 1 программы в сфере добровольчества 
(волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития 
волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 
социального проекта школьных волонтерских отрядов при 
поддержке региональных органов исполнительной власти. 

2.  Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной 
на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся 

2.1. Оказание содействия в реализации комплекса проектов и 
мероприятий для студенческой молодежи, направленного на 
формирование и развитие способностей, личностных компетенций 
для самореализации и профессионального развития. 

Ежегодно в рамках слета МиДОО «СПЕКТР» проводятся 
встречи, с участием не менее 5 спикеров, в которых 
принимает участие не менее 500 учащихся 
общеобразовательных учреждений.  
Не менее 300выпускников школ Тулунского муниципального 
района к 2024 году используют единое студенческое 
мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную 
молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа 
пользователей не менее 50 человек. 

2.2. Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в Районные операторы используют разные каналы 
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№  
п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата 

платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, 
которые доступны победителям, в том числе обучение в 
Подмосковном молодежном центре 

информирования: СМИ (местные каналы и печатные 
издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс 
анонсирован минимум в 3-х каналах. 

2.3. Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению 
творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в 
образовательных программах Форума молодых деятелей культуры 
и искусства «Таврида».  

Через СМИ распространяется информация о планируемых 
образовательных программахФорума молодых деятелей 
культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных 
высших учебных заведений. Ежегодно публикуется не менее 
2 материалов. 

2.4. Ежегодное проведение муниципальных конкурсов для выявления, 
поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи Тулунского муниципального района. 

Ежегодно в Тулунском муниципальном районепроводятся 
муниципальные конкурсы для выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи района 

2.5. Ведение банка данных талантливой молодёжи Тулунского 
муниципального района 

В Тулунском муниципальном районе ведется банк данных 
талантливой молодёжи 
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта Тулунского муниципального района 

 
№  
п/п 

Наименование результата и  
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации  
(тыс. рублей) 

Всего 
(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
1. 
 
 
 

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

       

Бюджет Тулунского муниципального района 14086,8 13064,7 23571,9 - - - 50723,4 
Из них: муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики, формирование здорового и 
безопасного образа жизни на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 годы, утвержденной постановлением 
администрации Тулунского муниципального 
района от 11.11.2016 года №137-пг, 
подпрограмма 2 «Молодёжь Тулунского 
района» на 2017 – 2021 

20,0 20,0 70,0 - - - 110,0 

- Муниципальная программа "Развитие 
дошкольного и общего образования 
Тулунского района на 2016-2020г.г." 

- - - - - - - 

«Развитие сферы культуры  в Тулунском 
районе» на 2017 – 2021 годы 

14066,8 13044,7 23501,9 - - - 50613,4 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
2. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, 
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всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся 

Бюджет Тулунского муниципального района 326,0 326,0 361,0 - - - 1013,0 
Из них: муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта, молодежной 
политики, формирование здорового и 
безопасного образа жизни на территории 
Тулунского муниципального района» на 2017-
2021 годы, утвержденной постановлением 
администрации Тулунского муниципального 
района от 11.11.2016 года №137-пг, 
подпрограмма 2 «Молодёжь Тулунского 
района» на 2017 – 2021 

35,0 35,0 70,0 - - - 140,0 

- Муниципальная программа "Развитие 
дошкольного и общего образования 
Тулунского района на 2016-2020г.г." 

285,0 285,0 285,0 - - - 855,0 

«Развитие сферы культуры  в Тулунском 
районе» на 2017 – 2021 годы 

6,0 6,0 6,0 - - - 18,0 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету (ам) указывается наименование) 
- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
Всего по муниципальному проекту, в том числе:        

Федеральный бюджет - - - - - - - 

Бюджет Иркутской области - - - - - - - 

Бюджет Тулунского муниципального района 14412,8 13390,7 23932,9 - - - 51736,4 

из них межбюджетные трансферты бюджету (ам) 

указывается наименование) 
- - - - - - - 

внебюджетные источники - - - - - - - 
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5. Участники проекта Тулунского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 
руководитель 

Занятость в проекте 
(процентов) 

1. Руководитель  
муниципального проекта 

Константинова Л.И. Председатель комитета по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района 

Карпенко В.Н. 5% 

2. Администратор 
муниципального проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по молодёжной 
политике комитета по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова 
Л.И. 

10% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник муниципального 
проекта 

Карпенко В.Н. Заместитель мэра Тулунского 
муниципального района 

Гильдебрант 
М.И. 

5% 

4. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по образованию - 
заведующий МКУ "Центр МиФСОУ 
ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

5. Участник муниципального 
проекта 

Романова М.К. Ведущий аналитик-методистМКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Скурихин С.В. 10% 

6. Участник муниципального 
проекта 

Ветрова Т.О. Руководитель Молодёжной и Детской 
Общественной организации «СПЕКТР» 
Тулунского муниципального района 

Тронина Е.А. 10% 

7. Участник муниципального 
проекта 

Гаранский Д.А. Региональный специалист по 
патриотическому воспитанию 
допризывной молодёжи на территории 
Тулунского муниципального района 

Тронина Е.А. 10% 
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1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

1.1.Участие не менее, чем в 1 конкурсе грантов и субсидий, направленном на поддержку социальных и добровольческих 

проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

1. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 10% 

2. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

1.2.Под руководством мэра или его заместителя создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием 

представителей некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Думы Тулунского 

муниципального района и других заинтересованных лиц 

3. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Карпенко В.Н. Заместитель мэра Тулунского 
муниципального района 

Гильдебрант М.И. 5% 

4. Участник муниципального 
проекта 

Константинова Л.И. Председатель комитета по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района 

Карпенко В.Н. 10% 

5. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 10% 

1.3.В уставные документы муниципальных органов власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в 

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

акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» 
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6. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Карпенко В.Н. Заместитель мэра Тулунского 
муниципального района 

Гильдебрант М.И. 5% 

7. Участник муниципального 
проекта 

Константинова Л.И. Председатель комитета по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района 

Карпенко В.Н. 5% 

8. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

1.4.В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан Тулунского муниципального района. Не менее 50% 

организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу 

«Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации 

и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений 

волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития 

добровольчества. 

 

9. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Константинова Л.И. Председатель комитета по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района 

Карпенко В.Н. 5% 

10. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

11. Участник муниципального 
проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 10% 

12. Участник муниципального 
проекта 

Ветрова Т.О. Руководитель Молодёжной и 
Детской Общественной организации 
«СПЕКТР» Тулунского 

Тронина Е.А. 20% 
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муниципального района 
13. Участник муниципального 

проекта 
Гаранский Д.А. Региональный специалист по 

патриотическому воспитанию 
допризывной молодёжи на 
территории Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 10% 

1.5.Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее, чем в 20 (из 29) 

образовательных организаций среднего образования 

14. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 10% 

15. Участник муниципального 
проекта 

Ветрова Т.О. Руководитель Молодёжной и 
Детской Общественной организации 
«СПЕКТР» Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 15% 

16. Участник муниципального 
проекта 

Гаранский Д.А. Региональный специалист по 
патриотическому воспитанию 
допризывной молодёжи на 
территории Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 15% 

1.6.На территории Тулунского муниципального района в рамках деятельности МиДОО «СПЕКТР» ведет свою деятельность 

волонтерский штаб, от которого на базе не менее, чем в 14 (из 29) образовательных организаций общего образования 

функционируют волонтерские активы 

 

17. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Ветрова Т.О. Руководитель Молодёжной и 
Детской Общественной организации 
«СПЕКТР» Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 10% 

18. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 
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19. Участник муниципального 
проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 5% 

20. Участник муниципального 
проекта 

Гаранский Д.А. Региональный специалист по 
патриотическому воспитанию 
допризывной молодёжи на 
территории Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 10% 

1.7.В 14 (из 29) образовательных организациях общего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а 

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

21. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

22. Участник муниципального 
проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 5% 

23. Участник муниципального 
проекта 

Романова М.К. Ведущий аналитик-методистМКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Скурихин С.В. 20% 

1.8.В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов 

муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития 

добровольчества , а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими 

организациями 

24. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Константинова Л.И. Председатель комитета по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского 

Карпенко В.Н. 5% 
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муниципального района 
25. Участник муниципального 

проекта 
Скурихин С.В. Председатель комитета по 

образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

1.9.Ежегодно участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

26. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 5% 

27. Участник муниципального 
проекта 

Ветрова Т.О. Руководитель Молодёжной и 
Детской Общественной организации 
«СПЕКТР» Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 10% 

1.10. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Тулунском муниципальном районе проводится 

информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией , в том числе ежегодно изготавливается и 

размещается не менее 50 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики в сети «Интернет» набирают 

не менее 20 000 просмотров ежегодно, в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных 

материалов в год. 

28. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 5% 

29. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 10% 

30. Участник муниципального 
проекта 

Ветрова Т.О. Руководитель Молодёжной и 
Детской Общественной организации 
«СПЕКТР» Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 15% 
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31. Участник муниципального 
проекта 

Гаранский Д.А. Региональный специалист по 
патриотическому воспитанию 
допризывной молодёжи на 
территории Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 10% 

1.11. В соответствии с региональным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую 

деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Тулунского муниципального района в не менее, чем в 3 

областных мероприятиях 

32. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 5% 

33. Участник муниципального 
проекта 

Константинова Л.И. Председатель комитета по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района 

Карпенко В.Н. 5% 

34. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

1.12. Ежегодно в Тулунском муниципальном районе внедрено не менее 1 практики развития добровольчества из числа 

рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Тулунского муниципального района 

тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших 

региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» 

35. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Ветрова Т.О. Руководитель Молодёжной и 
Детской Общественной организации 
«СПЕКТР» Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 10% 

36. Участник муниципального 
проекта 

Константинова Л.И. Председатель комитета по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского 

Карпенко В.Н. 5% 
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муниципального района 
37. Участник муниципального 

проекта 
Скурихин С.В. Председатель комитета по 

образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

38. Участник муниципального 
проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 5% 

1.13. Ежегодно в Тулунском муниципальном 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 региональных органов исполнительной власти 

39. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

40. Участник муниципального 
проекта 

Константинова Л.И. Председатель комитета по культуре, 
молодёжной политике и спорту 
администрации Тулунского 
муниципального района 

Карпенко В.Н. 5% 

41. Участник муниципального 
проекта 

Романова М.К. Ведущий аналитик-методистМКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Скурихин С.В. 10% 

42. Участник муниципального 
проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 5% 

43. Участник муниципального 
проекта 

Ветрова Т.О. Руководитель Молодёжной и 
Детской Общественной организации 
«СПЕКТР» Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 10% 
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2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся 

2.1.Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на 

формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития. 

44. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 5% 

45. Участник муниципального 
проекта 

Ветрова Т.О. Руководитель Молодёжной и 
Детской Общественной организации 
«СПЕКТР» Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 10% 

46. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 10% 

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 

47. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 5% 

48. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

49. Участник муниципального 
проекта 

Ветрова Т.О. Руководитель Молодёжной и 
Детской Общественной организации 

Тронина Е.А. 10% 
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«СПЕКТР» Тулунского 
муниципального района 

50. Участник муниципального 
проекта 

Гаранский Д.А. Региональный специалист по 
патриотическому воспитанию 
допризывной молодёжи на 
территории Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 10% 

2.3.Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в 

образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». 

51. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 5% 

52. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Председатель комитета по 
образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

2.4.Ежегодное проведение муниципальных конкурсов для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи Тулунского муниципального района 

53. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 5% 

54. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Заместитель председателя комитета 
по образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

55. Участник муниципального 
проекта 

Ветрова Т.О. Руководитель Молодёжной и 
Детской Общественной организации 
«СПЕКТР» Тулунского 

Тронина Е.А. 10% 



21 
 

муниципального района 
56. Участник муниципального 

проекта 
Гаранский Д.А. Региональный специалист по 

патриотическому воспитанию 
допризывной молодёжи на 
территории Тулунского 
муниципального района 
 

Тронина Е.А. 10% 

2.5.Ведение банка данных талантливой молодёжи Тулунского муниципального района 

57. Ответственный за 
достижение результата 
муниципального проекта 

Ветрова Т.О. Руководитель Молодёжной и 
Детской Общественной организации 
«СПЕКТР» Тулунского 
муниципального района 

Тронина Е.А. 10% 

58. Участник муниципального 
проекта 

Скурихин С.В. Заместитель председателя комитета 
по образованию - заведующий МКУ 
"Центр МиФСОУ ТМР" 

Карпенко В.Н. 5% 

59. Участник муниципального 
проекта 

Тронина Е.А. Заведующий отделом по 
молодёжной политике комитета по 
культуре, молодёжной политике и 
спорту администрации Тулунского 
муниципального района 

Константинова Л.И. 5% 

 
 
 
 
 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту муниципального проекта 

«Социальная активность» 
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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 

Начало Окончание 

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

1.1. Участие не менее, чем в 1 
конкурсе грантов и субсидий, 
направленном на поддержку 
социальных и 
добровольческих проектов, а 
также деятельности НКО, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
добровольчества 

01.06.2019 
 

31.12.2024 
 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 

Заявки, конкурсные 
материалы 

РП 

1.1.1.  Проведение муниципальных 
конкурсов, направленных на 
поддержку социальных и 
добровольческих проектов, а 
также деятельности НКО, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
добровольчества 

01.01.2020 
 

31.12.2024 
 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

Положения о 
конкурсах, 
конкурсные 
материалы. 
Определены 
победители 
муниципальных 
конкурсов. 

РП 

1.1.2.  Распространение информации 
о конкурсах грантов и 
субсидий, направленных на 
поддержку социальных и 
добровольческих проектов, а 

01.06.2019 
 

31.12.2024 
 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

Справка АП 
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также деятельности НКО, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
добровольчества через СМИ, 
посредством сети Интернет 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

1.1.3.  Подготовка проектов, 
конкурсной документации 

01.06.2019 
 

31.12.2024 
 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 
Молодежная и детская 

общественная организация 
«СПЕКТР» 

Разработанные и 
внедренные проекты 
социальной 
направленности, 
конкурсная 
документация.  

АП 

1.1. Участие не менее, чем в 1 
конкурсе грантов и субсидий, 
направленном на поддержку 
социальных и 
добровольческих проектов, а 
также деятельности НКО, 
осуществляющих 
деятельность в сфере 
добровольчества 

 31.12.2024 
 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 
Молодежная и детская 

общественная организация 
«СПЕКТР» 

 РП 
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1.2. Под руководством мэра или 
его заместителя создан 
межведомственный орган по 
развитию добровольчества с 
участием представителей 
некоммерческих, 
образовательных, 
добровольческих организаций 
и объединений, Думы 
Тулунского муниципального 
района и других 
заинтересованных лиц 

01.06.2019 31.12.2019 Администрация Тулунского 
муниципального района 

 

Распоряжение о 
создании Совета при 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района по вопросам 
развития 
добровольчества 

К 

1.2.1. Сформирована 
межведомственная рабочая 
группа по созданию Совета 
при администрации 
Тулунского муниципального 
района по вопросам развития 
добровольчества 

01.06.2019 01.07.2019 Администрация Тулунского 
муниципального района 

 

Распоряжение о 
создании Совета при 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района по вопросам 
развития 
добровольчества 

К 

1.2.2. Подготовлен 
соответствующий пакет 
документов для создания 
Советапри администрации 
Тулунского муниципального 
района по вопросам развития 
добровольчества 

01.06.2019 01.08.2019 Администрация Тулунского 
муниципального района 

 

Пакет документов 
Советапри 
администрации 
Тулунского 
муниципального 
района по вопросам 
развития 
добровольчества 

РП 

1.2.3. Подготовлен сводный 
примерный план работы 
Советапри администрации 

01.06.2019 01.08.2019 Администрация Тулунского 
муниципального района 

 

План работы Совета 
при администрации 
Тулунского 

АП 
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Тулунского муниципального 
района по вопросам развития 
добровольчества 

муниципального 
района по вопросам 
развития 
добровольчества 

1.2. Создан межведомственный 
орган по развитию 
добровольчества с участием 
представителей 
некоммерческих, 
образовательных, 
добровольческих организаций 
и объединений, Думы 
Тулунского муниципального 
района и других 
заинтересованных лиц 

 31.12.2019 Администрация Тулунского 
муниципального района 

 

 КП 

1.3. 
 

В уставные документы 
муниципальных органов 
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)» 
 

01.06.2019 
 

31.12.2019 
 

Администрация Тулунского 
муниципального района 

Распоряжение «Об 
утверждении порядка 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления, 
подведомственных им 
государственных и 
муниципальных 
учреждений, иных 
организаций с 
организаторами 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности, 
добровольческими 
(волонтерскими) 

КП 
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организациями». 
1.3.1.  Проведен анализ нормативно-

правовых актов, в которые 
необходимо внести изменения 

01.06.2019 
 

01.07.2019 
 

Администрация Тулунского 
муниципального района 

Аналитическая 
справка 

АП 

1.3.2.  Разработан и утвержден 
муниципальный порядок 
межведомственного 
взаимодействия в 
соответствии с 
Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.11.2018 № 
1425 «Об утверждении общих 
требований к порядку 
взаимодействия федеральных 
органов исполнительной 
власти, органов 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, органов местного 
самоуправления, 
подведомственных им 
государственных и 
муниципальных учреждений, 
иных организаций с 
организаторами 
добровольческой 
(волонтерской) деятельности, 
добровольческими 
(волонтерскими) 
организациями». 

01.06.2019 
 

01.08.2019 
 

Администрация Тулунского 
муниципального района  

Распоряжение «Об 
утверждении порядка 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления, 
подведомственных им 
муниципальных 
учреждений, иных 
организаций с 
организаторами 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности, 
добровольческими 
(волонтерскими) 
организациями». 

АП 
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1.3. 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 Тулунского 
муниципального района 

Распоряжение «Об 
утверждении порядка 
взаимодействия 
органов местного 
самоуправления, 
подведомственных им 
государственных и 
муниципальных 
учреждений, иных 
организаций с 
организаторами 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности, 
добровольческими 
(волонтерскими) 
организациями». 

КП 

1.4. В добровольческую 
деятельность вовлечено не 
менее 20% граждан 
Тулунского муниципального 
района. Не менее 50% 
организаций от общего числа 
добровольческих организаций 
и объединений использует 
единую информационную 
платформу «Добровольцы 
России», представляющую 
собой систему эффективного 
поиска информации, 
взаимодействия, 

01.01.2019 
 

31.12.2024 Администрация Тулунского 
муниципального района 

 
 

 КП 
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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. 

1.4.1.  Участие в федеральных 
программах и проектах в 
регионе, реализуемых 
Ассоциацией волонтерских 
центров и другими 
партнёрскими организациями, 
направленных на вовлечение 
граждан в волонтерскую 
деятельность 

01.01.2019 
 

31.12.2024 Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 
Молодежная и детская 

общественная организация 
«СПЕКТР» 

 РП 

  1.4.2. Информирование населения 
Тулунского муниципального 
района о ЕИС «Добровольцы 
России»: презентации 
добровольцам, организациям 
и государственным 
учреждениям 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Комитет по образованию 

Справка АП 
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администрации Тулунского 
муниципального района 

   1.4.3. Участие выездных встречах с 
волонтерскими 
организациями и 
специалистами по развитию 
добровольчества  

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 
муниципального района» 

 РП 

   1.4.4. Организация системы 
предоставления помещений 
для пользования волонтерами 
и волонтерскими 
организациями  

01.01.2019 31.12.2020 Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 

 РП 

    1.4.5. Заключение соглашений о 
сотрудничестве с 
партнерскими организациями 

01.06.2019 01.12.2019 Администрация Тулунского 
муниципального района 

 
Региональная общественная 

организация «Иркутский 
региональный волонтерский 

центр» 

Соглашения о 
сотрудничестве с 
партнерскими 
организациями 

РП 

1.4.6. Заключение трехстороннего 
соглашение между 

01.10.2019 01.02.2020 Администрация Тулунского 
муниципального района 

Соглашение между 
администрацией 

КП 
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администрацией Тулунского 
муниципального района, 
Ассоциацией волонтерских 
центров и Региональной 
общественной организацией 
«Иркутский региональный 
волонтерский центр» о 
развитии и поддержке 
добровольчества 
(волонтерства) органами 
государственной власти на 
территории Иркутской 
области 

 
Ассоциация волонтерских 

центров 
 

Региональная общественная 
организация «Иркутский 

региональный волонтерский 
центр» 

Тулунского 
муниципального 
района, Ассоциацией 
волонтерских центров 
и Региональной 
общественной 
организацией 
«Иркутский 
региональный 
волонтерский центр» 

1.4.7. Проведение исследования об 
уровне развития 
добровольческой 
деятельности на территории 
Тулунского муниципального 
района 

01.09.2019 01.011.2019 Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

Информационная 
справка 

РП 

1.4.8. Проведение анализа 
потребности в 
добровольческих услугах в 
Тулунском муниципальном 
районе 

01.09.2019 01.11.2019 Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

Аналитическая 
справка 

РП 



31 
 

1.4.9. Содействие в работе  
«Единого окна» по вопросам 
добровольческой 
деятельности 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 

 РП 

1.4.10. Организация работы по 
поддержке добровольческих 
проектов 

01.01.2019 31.12.2024 Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

Методическая база, 
база разработанных и 
реализованных 
проектов 

РП 

1.4.11. Оказание консультаций 
добровольцам и 
добровольческим 
организациям 

01.01.2019 31.12.2024 Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Региональная общественная 
организация «Иркутский 

региональный волонтерский 
центр» 

 АП 

1.4.12. Участие в обучающих 
семинарах и программах для 
волонтеров, волонтерских 
организаций, сотрудников 
некоммерческих и 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация Тулунского 
муниципального района 

 

 РП 



32 
 

коммерческих организаций, 
органов власти и 
государственных учреждений 

1.4. В добровольческую 
деятельность вовлечено не 
менее 20% граждан 
Тулунского муниципального 
района. Не менее 50% 
организаций от общего числа 
добровольческих организаций 
и объединений использует 
единую информационную 
платформу «Добровольцы 
России» 

01.01.2019 31.12.2024 Администрация Тулунского 
муниципального района 

 
Региональная общественная 

организация «Иркутский 
региональный волонтерский 

центр» 

 АП 

КП 

1.5. Ежегодно проходят уроки, 
посвященные социальной 
активности и добровольчеству 
в не менее чем в 20 (из 29) 
образовательных организаций 
общего образования. 

01.02.2019 
(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Информационно-
аналитический отчет 

РП 

1.5.1. Использование методических 
рекомендаций по организации 
и проведению тематических 
уроков и классных часов, 
посвященных социальной 
активности и 
добровольчеству, 
разработанных 
Министерством образования 
Иркутской области, ГКУ 
«Центр профилактики 

01.09.2019 31.05.2020 Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Проведены 
тематические уроки и 
классные часу, 
посвященных 
социальной 
активности и 
добровольчеству 

РП 
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реабилитации и коррекции» 
1.5. Ежегодно проходят уроки, 

посвященные социальной 
активности и добровольчеству 
в не менее чем в 20 (из 29) 
образовательных организаций 
общего образования. 

 01.09.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Информационно-
аналитический отчет 

РП 

1.6. На территории Тулунского 
муниципального района в 
рамках деятельности МиДОО 
«СПЕКТР» ведет свою 
деятельность волонтерский 
штаб, от которого на базе не 
менее, чем в 14 (из 29) 
образовательных организаций 
общего образования 
функционируют волонтерские 
активы 

01.09.2019 
 

31.12.2024 Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Информационно-
аналитический отчет 

РП 

1.6.1. Использование методических 
рекомендаций по созданию на 
базе образовательных 
организаций волонтерских 
активов, разработанных 
Министерством образования 
Иркутской области, ГАУ ДПО 
«Институт развития 
образования», Министерством 
по молодежной политике 
Иркутской области, 

01.09.2019 31.05.2020 Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 
 

Созданы 
волонтерские активы 
на базе 
образовательных 
организаций, с учетом 
методических 
рекомендаций 

РП 

1.6.2. Организация и проведение 
мониторинга деятельности 

01.09.2019 
(далее – 

31.05.2020 
(далее – 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

Распоряжение 
администрации 

РП 



34 
 

волонтерских активов 
образовательных организаций 
общего образования 
Тулунского муниципального 
района 

ежегодно) ежегодно) муниципального района 
 

Тулунского 
муниципального 
района об 
организации и 
проведении 
мониторинга 
деятельности 
волонтерских активов 
в образовательных 
организациях, 
расположенных на 
территории 
Тулунского 
муниципального 
района 

1.6.3. Участиев региональном 
конкурсе «Лучший 
волонтерский центр 
Иркутской области» среди 
волонтерских центров 
образовательных организаций  

01.01.2020 
(далее 

ежегодно) 

31.12.2020 
(далее 

ежегодно) 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Заявка на участие, 
конкурсная 
документация. 

РП 

1.6. На территории Тулунского 
муниципального района в 
рамках деятельности МиДОО 
«СПЕКТР» ведет свою 
деятельность волонтерский 
штаб, от которого на базе не 

 31.12.2024 Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 

Информационно-
аналитический отчет 

РП 
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менее, чем в 14 (из 29) 
образовательных организаций 
общего образования 
функционируют волонтерские 
активы 

культуре, молодёжной 
политике и спорту 

администрации Тулунского 
муниципального района 

1.7. В 14 (из 29) образовательных 
организациях общего 
образования внедрена целевая 
модель школьного 
волонтерского отряда, а также 
осуществляется поддержка 
социальных проектов, 
реализуемых детьми и 
подростками до 18 лет 

01.09.2019 
 

31.12.2021 
 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Информационно-
аналитический отчет 

РП 

1.7.1. Сотрудничество с 
региональным ресурсным 
центром по поддержке 
деятельности РДШ 

01.09.2019 31.12.2024 Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Подписано 
соглашение о 
взаимодействии 

РП 

1.7.2. 
 

Участие представителей 
Тулунского муниципального 
района не менее, чем в 1 
обучающем семинаре-
совещании для педагогов, 
реализующих волонтерские 
направления деятельности 
РДШ, а также муниципальных 
координаторов   деятельности 
РДШ 

01.09.2019 
(далее 

ежегодно) 

31.05.2020 
(далее 

ежегодно) 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Сертификаты 
участников 

РП 

1.7. В 14 (из 29) образовательных 
организациях общего 
образования внедрена целевая 

01.09.2019 
 

31.12.2021 
 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Информационно-
аналитический отчет 

РП 
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модель школьного 
волонтерского отряда, а также 
осуществляется поддержка 
социальных проектов, 
реализуемых детьми и 
подростками до 18 лет 

 

1.8. В соответствии с 
разработанными 
федеральными 
образовательными 
программами прошли 
подготовку (переподготовку) 
100% специалистов 
муниципальных органов 
государственной власти, 
реализующих 
государственную политику в 
области развития 
добровольчества1, а также не 
менее 50% специалистов 
государственных учреждений 
сфер молодежной политики, 
здравоохранения, культуры, 
образования, охраны 
окружающей среды, 
физической культуры и 
спорта, защиты населения и 

01.09.2019 
 

 31.12.2024 Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Аналитический отчет РП 
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территорий от чрезвычайных 
ситуаций, ответственных за 
взаимодействие с 
волонтерами и 
добровольческими 
организациями 

1.8.1. 100% специалистов 
муниципальных органов 
государственной власти, 
реализующих 
государственную политику в 
области развития 
добровольчества, а также не 
менее 50% специалистов 
государственных учреждений 
сфер молодежной политики, 
здравоохранения, культуры, 
образования, охраны 
окружающей среды, 
физической культуры и 
спорта, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, ответственных за 
взаимодействие с 
волонтерами и 
добровольческими 
организациямипрошли 
подготовку (переподготовку) 
в соответствии с 
разработанными 
образовательными 

01.09.2019 
 

31.12.2024 Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Аналитический отчет КП 
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программами 
1.9. Ежегодно участие в 

региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Доброволец России» 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

01.12.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Сертификаты 
участников 

КП 

1.9.1. Проведена информационная 
кампания о Всероссийском 
конкурсе «Доброволец 
России» 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

1.12.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Материалы СМИ РП 

1.9.2. 
 

Проведены презентации в 
образовательных 
организациях, в деловых 
сообществах, среди НКО 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

1.12.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Информационная 
справка 

РП 

1.9.3. Проведен муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 
«Доброволец России» 

01.01.2020 
(далее – 

ежегодно) 

1.12.2020 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Информационная 
справка 

АП 
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Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 
1.9. Участие врегиональном этапе 

Всероссийского конкурса 
«Доброволец России» 

01.01.2019 
 

01.12.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Сертификаты 
участников 

КП 

1.10. В целях популяризации 
добровольчества 
(волонтерства) ежегодно в 
Тулунском муниципальном 

районе проводится 
информационная и рекламная 
кампания в соответствии с 
федеральной концепцией, в 
том числе изготавливается и 
размещается не менее 50 
рекламных материалов на 
наружных поверхностях, 
рекламные ролики на ТВ и в 
сети «Интернет» набирают не 
менее 20 000 просмотров 

01.01.2019 
01.01.2020 
01.01.2021 

(далее – 
ежегодно) 

31.12.2019 
31.12.2020 
31.12.2021 
(далее – 

ежегодно) 

Администрация Тулунского 
муниципального района 

 
 Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 
Комитет по культуре, 

молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 КП 
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ежегодно, ежегодно в сети 
«Интернет» и социальных 
сетях размещается не менее 
100 информационных 
материалов в год. 

1.10.1. Размещены публикации в 
СМИ материалы об успехах и 
личных достижениях 
добровольцев (волонтеров)  
и представляемых ими 
волонтерских организаций.  

01.01.2019 
 

31.12.2024 Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

Материалы СМИ РП 

1.10.2. Обеспечено участие 
добровольцев (волонтеров) в 
телевизионных передачах, 
ток-шоу, социальной рекламе, 
выступлениях на радио и в 
других средствах массовой 
информации  

01.06.2019 
 

31.12.2024 Администрация Тулунского 
муниципального района 

Информационная 
справка 

РП 

1.10.3. Создание в муниципальных 
СМИ специализированной 
рубрики «Спасибо волонтер» 
с указанием конкретных 
примеров деятельности 
добровольцев (волонтеров). 

01.06.2019 
 

31.12.2024 Администрация Тулунского 
муниципального района 

Информационная 
справка 

РП 

1.10. Проведена информационная и 
рекламная кампания в 
соответствии с федеральной 
концепцией, в том числе 

01.01.2019 
 

31.12.2019 
(далее –

ежегодно) 

Администрация Тулунского 
муниципального района 

 

Аналитический отчет РП 
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ежегодно изготовлены и 
размещены не менее 50 
рекламных материалов на 
наружных поверхностях, 
рекламные ролики на ТВ и в 
сети «Интернет» набирают не 
менее 20 000 просмотров 
ежегодно, ежегодно в сети 
«Интернет» и социальных 
сетях размещается не менее 
100 информационных 
материалов в год. 

1.11. В соответствии с 
региональным планом 
мероприятий, направленных 
на вовлечение граждан в 
добровольческую 
деятельность, ежегодно 
обеспечено участие 
представителей Тулунского 

муниципального районане 
менее, чем в 3 областных 
мероприятиях 

01.01.2019 
 

31.12.2024 Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

Информационная 
справка 

КП 

1.11.1. Участие представителей 
Тулунского муниципального 

районане менее, чем в 3 
областных мероприятиях 

01.01.2019 
 

31.12.2024 Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 

Информационная 
справка 

КП 
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муниципального района 
1.12. Ежегодно в Тулунском 

муниципальном районе 
внедрено не менее 1 практики 
развития добровольчества из 
числа рекомендованных, а 
также не менее 1 практики 
развития добровольчества 
Тулунского муниципального 

районатиражировано для 
использования в других 
субъектах Российской 
Федерации в рамках 
Всероссийского конкурса 
лучших региональных 
практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых 
дел» 

01.03.2019 
(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 

Методические 
рекомендации 
«Лучшие практики 
развития 
добровольчества» 

РП 

1.12.1. 
 

Участие представителей 
Тулунского муниципального 
района в серии круглых 
столов по обмену лучшими 
региональными 
(муниципальными) 
практиками по вовлечению 
граждан в волонтерскую 
деятельность с участием 
действующих (опытных) 
волонтеров – организаторов 
волонтерской деятельности  

01.03.2019 01.04.2019 Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

Сертификаты 
участников 

РП 

1.12.2. Участие в серии встреч, 01.03.2019 31.12.2019 Комитет по культуре, Сертификаты РП 
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 презентаций лучших практик 
развития добровольчества 
других регионов из числа 
рекомендованных в рамках 
Всероссийского конкурса 
лучших региональных 
практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых 
дел» представителей 
Тулунского муниципального 
района 

(далее – 
ежегодно) 

(далее – 
ежегодно) 

молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

участников 

1.12.3. Изучение регионального 
реестра (банка данных) 
лучших практик развития 
добровольчества в сфере 
добровольчества 
(волонтерства) 

01.06.2019 
(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 АП 

1.12.4. Изучение методических 
рекомендаций по внедрению 
лучших практик развития 
добровольчества с обзором 
наиболее успешных 
мероприятий 

01.06.2019 
(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 АП 

1.12.5. Участие в ярмарках лучших 
практик развития 

01.09.2019 
(далее – 

31.12.2019 
(далее – 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 

 РП 
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добровольчества с целью 
взаимного обмена опытом и 
тиражирования  

ежегодно) ежегодно) спорту администрации 
Тулунского муниципального 

района 
 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
1.12. Внедрено не менее 1 практики 

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

районатиражировано для 
использования в других 
субъектах Российской 
Федерации в рамках 
Всероссийского конкурса 
лучших региональных 
практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых 
дел» 

01.03.2019 
(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 

Методические 
рекомендации 
«Лучшие практики 
развития 
добровольчества» 

РП 

1.13. Ежегодно в Тулунском 

муниципальном районе 

реализуется не менее 1 
программы в сфере 
добровольчества 
(волонтерства), не менее 1 
комплексной программы 
развития волонтерства в 
общеобразовательных 

01.09.2019 
(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 РП 
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организациях, не менее 1 
социального проекта 
школьных волонтерских 
отрядов при поддержке 
региональных органов 
исполнительной власти 

1.13.1. Реализуется не менее 1 
программы в сфере 
добровольчества 
(волонтерства), не менее 1 
комплексной программы 
развития волонтерства в 
общеобразовательной 
организации, не менее 1 
социального проекта 
школьных волонтерских 
отрядов при поддержке 
региональных органов 
исполнительной власти 
 

01.09.2019 
 

31.12.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 РП 

2. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на 
принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся 

2.1. Оказание содействия в 
реализации комплекса 
проектов и мероприятий для 
студенческой молодежи, 
направленного на 
формирование и развитие 
способностей, личностных 
компетенций для 
самореализации и 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

Информационная 
справка 

КП 
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профессионального развития. 
2.1.1. Проведение слета МиДОО 

«СПЕКТР», с участием не 
менее 5 спикеров – 
действующих (опытных) 
волонтеров – организаторов 
волонтерской деятельности 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 

Положение о слете 
МиДОО «СПЕКТР» 

АП 

2.1.2. Информирование учащихся 
общеобразовательных 
учреждений района об едином 
студенческом мобильном 
приложении «OnRussia», 
объединяющее активную 
молодежь со всей страны. 

01.09.2019 
 

31.12.2019 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

Не менее 300 
выпускников школ 
Тулунского 
муниципального 
района к 2024 году 
используют единое 
студенческое 
мобильное 
приложение 
«OnRussia». 
Ежегодное 
увеличение числа 
пользователей не 
менее 50 человек. 

АП 

2.1. Оказание содействия в 
реализации комплекса 
проектов и мероприятий для 
студенческой молодежи, 
направленного на 
формирование и развитие 
способностей, личностных 
компетенций для 
самореализации и 
профессионального развития. 

 31.12.2024 
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

Информационная 
справка 

КП 
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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 
молодёжном центре. 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

Информационная 
справка 

КП 

2.2.1. Публикация материалов о 
конкурсах в газете «Земля 
Тулунская» и 
информационном бюллетене 
«Вестник Тулунского района»  

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 РП 

2.2.2. Публикация материалов о 
конкурсах посредством сети 
Интернет 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 РП 

2.2.3. Проведена серия очных 
презентаций среди целевых 
групп 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 

 АП 
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района 
 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
2.2. Распространена информация о 

конкурсах, входящих в 
платформу «Россия – страна 
возможностей» среди 
потенциальных участников 
через СМИ, образовательные 
организации, 
профессиональные союзы, 
корпоративные отделы 
предприятий и т.д. 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

Информационная 
справка 

АП 

2.3. Ежегодно проводится 
информационная кампания по 
вовлечению творческой 
молодежи в отборочную 
кампанию на участие в 
образовательных программах 
Форума молодых деятелей 
культуры и искусства 
«Таврида». 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

Информационная 
справка 

КП 

2.3.1. Публикация материалов об 
образовательных программах 
Форума молодых деятелей 
культуры и искусства 
«Таврида». в газете «Земля 
Тулунская» и 
информационном бюллетене 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

 РП 
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«Вестник Тулунского района»  администрации Тулунского 
муниципального района 

2.3.2. Публикация материалов 
обобразовательных 
программах Форума молодых 
деятелей культуры и 
искусства «Таврида». 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 РП 

2.3.3. Проведена серия очных 
презентаций образовательных 
программ Форума молодых 
деятелей культуры и 
искусства «Таврида» среди 
целевых групп. 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 АП 

2.3. Ежегодное проведение 
информационной кампании по 
вовлечению творческой 
молодежи в отборочную 
кампанию на участие в 
образовательных программах 
Форума молодых деятелей 
культуры и искусства 
«Таврида». 

01.01.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

Информационная 
справка 

КП 

2.4. Ежегодное проведение 
муниципальных конкурсов 

01.09.2019 
(далее – 

25.12.2019  
(далее – 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 

Положения о 
конкурсах 

РП 
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для выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 
Тулунского муниципального 
района. 

ежегодно) ежегодно) спорту администрации 
Тулунского муниципального 

района 
 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 
2.4.1. Проведение широкой 

информационной кампании 
омуниципальных конкурсах 
для выявления, поддержки и 
развития способностей и 
талантов у детей и молодежи 
Тулунского муниципального 
района (публикация 
информации о конкурсах в 
СМИ, посредством сети 
Интернет). 

01.09.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

 АП 

2.4.2. Проведение презентаций в 
образовательных 
организациях, в деловых 
сообществах, среди НКО 

01.09.2019 
(далее – 

ежегодно) 

25.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 

 АП 

2.4. Проведение муниципальных 
конкурсов для выявления, 
поддержки и развития 

01.09.2019 
(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по культуре, 
молодёжной политике и 
спорту администрации 

Положения о 
конкурсах 

РП 
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способностей и талантов у 
детей и молодежи Тулунского 
муниципального района. 

Тулунского муниципального 
района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

2.5. Ведение банка данных 
талантливой молодёжи 
Тулунского муниципального 
района 

01.06.2019 
(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 
 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Банк данных 
талантливой 
молодёжи Тулунского 
муниципального 
района 

АП 

2.5.1. Формирование банка данных 
талантливой молодёжи по 
образовательным 
учреждениям Тулунского 
муниципального района 

01.04.2019 
(далее – 

ежегодно) 

01.06.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Комитет по образованию 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Банк данных 
талантливой 
молодёжи в 
образовательных 
организациях 

АП 

2.5.2. Формирование сводного 
банка данных талантливой 
молодёжи Тулунского 
муниципального района 

01.06.2019 
(далее – 

ежегодно) 

01.07.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 
администрации Тулунского 

муниципального района 

Сводный банк данных 
талантливой 
молодёжи Тулунского 
муниципального 
района 

 

АП 

2.5. Ведение банка данных 
талантливой молодёжи 
Тулунского муниципального 
района 

01.06.2019 
(далее – 

ежегодно) 

31.12.2019  
(далее – 

ежегодно) 

Отдел по молодёжной 
политике комитета по 
культуре, молодёжной 

политике и спорту 

Банк данных 
талантливой 
молодёжи Тулунского 
муниципального 

АП 
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администрации Тулунского 
муниципального района 

 
Комитет по образованию 

администрации Тулунского 
муниципального района 

района 

 
Перечень использованных сокращений: АП – администратор муниципального проекта; РП – руководитель муниципального проекта; КП – куратор муниципального проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к паспорту муниципального проекта 
«Социальная активность» 

 

Показатели муниципального проекта Тулунского муниципального района 

 
Иркутская область Базовое значение Период реализации муниципального проекта, год 

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

образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс. человек накопительным итогом (тыс.чел.) 
Тулунский муниципальный район 0,571 1 января  

2018 г. 
0,58 0,58 0,58 0,59 0,59 0,6 

Азейская СОШ 0,053       
Алгатуйская СОШ 0       
Афанасьевская СОШ 0,048       
Бадарская СОШ 0,042       
Будаговская СОШ 0,062       
Булюшкинская СОШ 0,042       
Бурхунская СОШ 0,048       
Гадалейская СОШ 0,044       
Гуранская СОШ 0       
Евдокимовская СОШ 0       
Едогонская СОШ 0       
Икейская СОШ 0       
Котикская СОШ 0,043       
Мугунская СОШ 0,040       
Перфиловская СОШ 0,038       
Писаревская СОШ 0,044       
Умыганская СОШ  0       
Шерагульская СОШ 0       
Владимировская СОШ 0,025       
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Аршанская ООШ 0       
Изегольская ООШ  0       
Ишидейская ООШ 0       
Нижне-Бурбукская ООШ 0       
Октябрьская ООШ 0       
Сибиряковская ООШ 0       
Уйгатская ООШ 0       
Утайская ООШ 0,042       
Шерагульская ООШ 0       
Усть-Кульская ООШ 0       

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 
Тулунский муниципальный район (25099 чел.) 4,0 (1010 чел.) 

 
1 января  
2018 г. 

6,0 8,0 11,0 14,0 17,0 20 
(5020 чел.) 

Азейское с/п 0,42 (107 чел.)       
Алгатуйское 0       
Аршанское 0       
Афанасьевское 0,77 (194 чел.)       
Будаговское 0,55 (138 чел.)       
Бурхунское 1,12 (282 чел)       
Владимирское 0       
Гадалейское 0,13 (33 чел.)       
Гуранское 0       
Евдокимовское 0       
Едогонское 0       
Икейское 0       
Ишидейское 0       
Кирейское 0       
Котикское 0,21 (55 чел.)       
Мугунское 0,06 (14 чел.)       
Нижнебурбукское 0       
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Октябрьское 0        
Перфиловское 0,07 (20 чел.)       
Писаревское 0,67 (167 чел.)       
Сибирякское 0       
Умыганское 0       
Усть-Кульское 0       
Шерагульское 0       

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в муниципальном 
образовании, % 

Тулунский муниципальный район (5133 чел.) 15,0  (759 чел.) 1 января  
2018 г. 18,0 23,0 28,0 33,0 38,0 

45,0 
(2310 
чел.) 

Азейское с/п 1,4 (75 чел.)       
Алгатуйское 0       
Аршанское 0       
Афанасьевское 3,5 (181 чел.)       
Будаговское 0       
Бурхунское 1,5 (75 чел.)       
Владимирское 0       
Гадалейское 0,2 (5 чел.)       
Гуранское 0       
Евдокимовское 1,4 (72 чел.)       
Едогонское 0       
Икейское 0       
Ишидейское 0       
Кирейское 0       
Котикское 1,38 (71 чел.)       
Мугунское 2,82 (146 чел.)       
Нижнебурбукское 0       
Октябрьское 0       
Перфиловское 2,4 (122 чел.)       
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Писаревское 0,4 (12 чел.)        
Сибирякское 0       
Умыганское 0       
Усть-Кульское 0       
Шерагульское 0       
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

проекта«Социальная активность» Тулунского муниципального района 
1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта  

Проект «Социальный активность» Тулунского муниципального района 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 организаций и объединений, деятельность 
которых направлена на развитие волонтёрского движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению 
школьников в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также 
выявлению, поддержке, масштабированию и развитию успешных проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов, у 
подрастающего поколения формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего развития и самореализации.  

В рамках проекта планируются к реализации образовательные программы для творческой молодежи района, которые 
способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями 
народов России, представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в 
саморазвитии, что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи района. 

. 
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2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта  

№ 
п/п 

Методика расчета 
Базовые 

показатели 
Источник 
данных 

Ответственный за 
сбор данных1 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Срок и 
периодичност

ь 

Дополнительная 
информация 

Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций  
общего образования,  человек накопительным итогом 

 
 

�вовл =���
	

�
�
 

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

571 
Федеральное 

статистическо
е наблюдение 
«Сведения о 

сфере 
государственн

ой 
молодежной 
политики»  

Органы местного 
самоуправления, 
ответственные за 

работу с 
молодежью, 

детские 
и молодежные 
общественные 
объединения 

По 
муниципальном
у образованию 

1 раз в год, до 01 
февраля года, 

следующего за 
отчетным 

Х1 – 571 

Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 

 
 

�вол =
�вол
Хобщее ∗ 100% 

где  
�вол – численность граждан, 
вовлеченных в 
добровольческую деятельность, 
Хобщее - численность населения 
 

4% 

Федеральное 
статистическо
е наблюдение 
«Сведения о 

сфере 
государственн

ой 
молодежной 
политики»  

Органы местного 
самоуправления, 
ответственные за 

работу с 
молодежью, 

детские 
и молодежные 
общественные 
объединения 

По 
муниципальном
у образованию 

1 раз в год, до 01 
февраля года, 

следующего за 
отчетным 

Хвол. -  759; 
Хобщее – 25099 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в стране, % 
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 �твор =
�твор
Хобщее ∗ 100% 

где  
�твор – численность молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по вовлечению в 
творческую деятельность, таких 
как конкурсы, смотры, 
фестивали, форумы по развитию 
творческих навыков 
Хобщее - численность молодежи в 
стране 

15% 

Федеральное 
статистическо
е наблюдение 
«Сведения о 

сфере 
государственн

ой 
молодежной 
политики»  

Органы местного 
самоуправления, 
ответственные за 

работу с 
молодежью, 

детские 
и молодежные 
общественные 
объединения 

По 
муниципальном
у образованию 

1 раз в год, до 
01 февраля 

года, 
следующего 
за отчетным 

Хтвор. – 1010; 
Хобщее – 5133 
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