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Паспорт долгосрочной целевой Программы 
«Развитие добровольчества на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2010 – 2013 годы

Наименование Программы Городская  долгосрочная  целевая  Программа   «Развитие 
добровольчества  на  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск» на 2010 – 2013 годы

Дата принятия решения о 
разработке Программы

Распоряжение главы городского округа № 48/2-р от «29» апреля 
2009г. 

Заказчик Программы Комитет по делам молодежи администрации городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области 

Цель Программы Развитие  добровольчества  на  территории  городского  округа 
Новокуйбышевск 

Задачи Программы -  организация  деятельности  Добровольческого  центра  на  базе 
Муниципального  учреждения  «Молодежный  информационно  – 
культурный центр»;
- создание системы профессиональной подготовки специалистов 
и организаторов добровольчества;
- укрепление межведомственного взаимодействия и партнерства 
на территории городского округа, для решения проблем местного 
сообщества;
- создание системы поощрения и стимулирования добровольцев и 
учреждений и организаций, работающих с добровольцами.

Сроки и этапы реализации 
Программы

Сроки реализации Программы – с января 2010 года по декабрь 
2013 года.
С  учетом  того,  что  в  рамках  Программы  ежегодно  решаются 
аналогичные задачи, отдельным этапом реализации Программы 
определен календарный год.   

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Программы

    Реализация мероприятий Программы позволит создать условия 
для вовлечения молодежи в социально – полезную деятельность, 
будет создана система взаимодействия молодежных организаций, 
образовательных  учреждений,  институтов  гражданского 
общества, бизнес сообщества и органов местного самоуправления 
в  решении  социальных  проблем  городского  округа 
Новокуйбышевск. 
а именно:

• будет создан центр добровольчества;
•  будет  организовано  9  Молодежных  добровольческих 
агентств на базе образовательных учреждений;
• 4625  молодых  людей  будут  вовлечены  в  социально  – 
значимые мероприятия;
• 21350  человек  получат  помощь  добровольческого 
движения;
• 88  социально  –  значимых  мероприятий  будут 
организованны добровольцами;
• 5  организаций  будут  предоставлять  добровольцам 
вакансии;
• не менее 23 позитивных материалов будет опубликовано 
в СМИ по теме добровольчества;
• будут  обучены  не  менее  17  специалистов  – 



координаторов  в сфере добровольчества;
• для  координаторов  программы  будет  организовано  не 
менее 8 образовательных мероприятий;

• в  добровольческую  деятельность  будет  вовлечено  не 
менее 1890 молодых добровольцев;
• специалистами  добровольческого  центра  будет 
проведено 44 социально – полезных мероприятий

Объем и источники 
финансирования 
программных мероприятий

Общий объем финансирования Программы составляет    795, 0 
тыс.  рублей в  действующих  ценах  каждого  года  на  весь  срок 
реализации Программы за счет средств городского бюджета, из 
них: 
в 2010 году – 45, 0 тыс. рублей
в 2011 году – 250, 0 тыс. рублей
в 2012 году – 250,0 тыс. рублей
в 2013 году – 250, 0 тыс. рублей

Показатели социально – 
экономической 
эффективности реализации 
Программы

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей 
Программой предполагает социальный эффект:
- создание информационного пространства добровольческой 
деятельности;
- повышение активности населения в проведении волонтерских 
инициатив;
- укрепление позитивного общественного мнения в обществе об 
участии добровольческой деятельности, как социально 
одобряемой нормы общественной жизни;
- укрепление в обществе ценностей бескорыстной помощи в 
иерархии ценностей молодежи;
- укрепление доверительных отношений между гражданами, 
местным сообществом и органами местного самоуправления;
- создание системы поощрения и стимулирования добровольцев и 
учреждений и организаций, работающих с добровольцами;
- увеличение количества социально – полезных мероприятий;
- создание профессионального и педагогического потенциала в 
городском округе в сфере добровольчества;
- увеличение количества людей, получивших помощь от 
добровольцев;
- решение различных городских социальных проблем с помощью 
добровольческого ресурса;
Экономический эффект реализации целевой Программы:
Безвозмездный  труд  добровольцев  за  4  года  в  социально  – 
экономическую  сферу  в  финансовом  эквиваленте  составит  не 
менее 3 000 000 рублей.

Системы организации 
контроля за ходом реализации 
Программы

Контроль за ходом реализации Программы  и целевым 
использованием средств бюджета городского округа 
осуществляет Комитет по делам молодежи администрации 
городского округа Новокуйбышевск



1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена долгосрочная программа.

Построение  гражданского  общества,  развитие  демократических  институтов  в 
государстве и обществе должно опираться на проявление социальной инициативы граждан, и, 
в первую очередь, таких ее форм, как добровольчество и гражданское участие. Глобальный 
характер  проблем,  с  которыми сталкивается  современное  общество:  угроза  экологической 
катастрофы,  рост  экстремизма,  продолжающийся  разрыв  доходов  населения,  социальная 
незащищенность групп населения социальная отчужденность, - требует консолидации усилий 
трех базовых секторов  - государства, бизнеса и гражданского общества. Необходимо искать 
пути к социальной интеграции, гражданскому миру и согласию. Добровольцы – это скрытый 
резерв,  ресурс,  помощники-союзники  государства,  в  оперативном  решении  актуальных  и 
часто  острых  проблем.  Добровольчество  –  фундамент  гражданского  общества.  Без 
добровольцев  не  существуют  общественные  организации  и  благотворительность.  Почему 
добровольчество важно для городского округа?
-         это эффективный способ решать сложные проблемы отдельного человека, общества и 
окружающей среды;
-         это метод, посредством которого каждый представитель общества может участвовать в 
улучшении качества жизни;
-         это механизм, при помощи которого люди могут прямо адресовать свои проблемы тем,  
кто может их решить;
-         это движение с целью добиться  большего влияния на  собственную жизнь;
-          это  возможность  найти  себя  и  заложить  в  свою  жизнь  ценности:  единство, 
взаимопомощь,  сострадание,  милосердие,  социальная  активность,   социальная 
ответственность.
В городском округе Новокуйбышевск уровень вовлеченности населения в добровольческую 
работу  остается  крайне  низким  –  около  2% занятого  населения,  при  том,  что  более  40% 
населения готовы более активно участвовать на общественных началах в социально полезной 
работе  (согласно  опросу,  проведенному  МУ  «МИКЦ»  в  2008  году).  Таким  образом, 
значительные  общественные  ресурсы  и  гражданские  инициативы   не  вовлечены  в 
добровольчество.  На  сегодняшний  день,  в  Новокуйбышевске  созданы  3  добровольческих 
отряда, проводятся мероприятия: городская акция «Весенняя неделя добра», добровольческая 
акция «Георгиевская ленточка» и др., однако у данных мероприятий отсутствует финансовое 
обеспечение,  добровольческие  отряды не  развиты.  В  целом,  в  городе  не  создана  система 
поддержки добровольчества на местном уровне.  Для добровольческого сектора характерна 
сильная  замкнутость.  В  результате,  учреждения  и  организации  социальной  сферы, 
образовательные  учреждения,  бизнес-сообщество  и  граждане  не  имеют  источника  общей 
информации  о  добровольчестве  и  предоставлении  квалифицированных  услуг  в  области 
добровольчества:  консультационная  и  методическая  поддержка,  информация  о 
добровольческих  вакансиях  и  добровольческих  кадрах,  привлечение  и  стимулирование 
добровольцев. Нет системы профессиональной подготовки кадров для квалифицированной 
организации  добровольческой  работы  и  управления  добровольцами,  что  препятствует 
развитию  добровольчества  как  в  молодежных  объединениях,  так  и  в  муниципальных 
структурах. Гражданское общество мало информировано о возможностях добровольчества, и 



не считает социальную сферу достаточно привлекательной для общественной занятости. Это 
не позволяет задействовать огромный ресурсный потенциал, как в России в целом, так и в 
городском  округе.  Необходимы  новые  подходы  и  нестандартные  решения.  Несмотря  на 
множество  программ  для  талантливой  молодежи,  для  молодежи,  находящейся  в  трудной 
жизненной ситуации, огромный ресурс среднего звена молодежи остается невостребованным. 
Необходимо создать  условия для молодого человека «быть признанным» обществом,  дать 
возможность  проявить  свои «скрытые» таланты и ценности,  чтобы он почувствовал  свою 
социальную  значимость,  несмотря  на  уровень  достатка  в  семье  и  интеллектуальных 
способностей.  Таким  подходом  является  вовлечение  молодежи  в  добровольческую 
деятельность. 

2. Основные цели и задачи долгосрочной программы, 
сроки и этапы ее реализации.

Основной целью Программы является: развитие добровольчества на территории городского 
округа Новокуйбышевск. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
- организовать  деятельность Добровольческого центра на базе Муниципального учреждения 
«Молодежный информационно-культурный центр»;
-  создать  систему  профессиональной  подготовки  специалистов  и  организаторов 
добровольчества;
-  создать  условия  для  укрепления  межведомственного  взаимодействия  и  партнерства  на 
территории городского округа (органов местного самоуправления, социальных служб, СМИ, 
образовательных  учреждений,  граждан  и  бизнеса  для  решения  проблем  местного 
сообщества);
- создать систему  поощрения и стимулирования добровольцев и учреждений и  организаций, 
работающих с добровольцами.

Срок реализации Программы – с января 2010 года по декабрь 2013 года.
С учетом того, что в рамках Программы ежегодно решаются аналогичные задачи, отдельным 
этапом реализации Программы определен календарный год. 

3. Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей.
Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для вовлечения молодежи в 
социально  –  полезную  деятельность,  будет  создана  система  взаимодействия  молодежных 
организаций,  образовательных  учреждений,  институтов  гражданского  общества,  бизнес 
сообщества и органов местного самоуправления в решении социальных проблем городского 
округа Новокуйбышевск.
А именно: 

• будет создан центр добровольчества;
• 4625  молодых людей будут вовлечены в социально – значимые мероприятия;
• 21350 человек получат помощь добровольческого движения;
• 88 социально – значимых мероприятий будут организованны добровольцами;
• 5 организаций будут предоставлять добровольцам вакансии;
• не  менее  23  позитивных  материалов  будет  опубликовано  в  СМИ  по  теме 
добровольчества;
• будут  обучены  не  менее  17  специалистов  –  координаторов   в  сфере 
добровольчества;
• для  координаторов  программы будет  организовано  не  менее  8  образовательных 
мероприятий;



• в  добровольческую  деятельность  будет  вовлечено  не  менее  1890  молодых 
добровольцев;
• специалистами добровольческого центра будет проведено 44 социально – полезных 
мероприятий.

Перечень  целевых  индикаторов  долгосрочной  целевой  Программы  представлен  в 
Приложении №1.

4. Перечень программных мероприятий.
В рамках реализации задачи по организации деятельности Добровольческого центра на 
базе Муниципального учреждения «Молодежный информационно – культурный центр» 
планируется: 
-  совершенствовать  материально-техническую  базу  для  осуществления  деятельности 
Добровольческого центра, 
- обеспечить деятельность координаторов Добровольческого Центра, 
- обеспечить деятельность добровольцев, 
-  сформировать  и  оказать  поддержку  банку  данных  добровольцев  и  добровольческих 
вакансий организаций и учреждений, поддерживающие добровольчество.
В  рамках  реализации  задачи по  созданию   системы  профессиональной  подготовки 
специалистов и организаторов добровольчества планируется:
-  организовать и провести обучение, тренинги для специалистов Добровольческого Центра 
совместно с Российским Центром Развития Добровольчества,
- подготовить и переподготовить  кадры в сфере развития добровольчества,
-  организовать  и  провести  летнюю  обучающую  смену  для  молодых  добровольцев  по 
направлениям: оказание адресной социальной помощи детям сиротам, инвалидам, пожилым, 
малоимущим  семьям;  организация  общественно-полезного  досуга  молодежи  в  системе 
образования и по месту жительства; охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, 
профилактика  опасных  заболеваний;  улучшение  окружающей  среды;  культура,  спорт, 
туризм; защита прав и интересов граждан,
-  участие  добровольцев  в  областных,  региональных,  всероссийских,  международных 
фестивалях и акциях.

В  рамках  реализации  задачи по  укреплению  межведомственного  взаимодействия  и 
партнерства  на  территории  городского  округа  (органов  местного  самоуправления, 
социальных  служб,  СМИ,  образовательных  учреждений,  граждан  и  бизнеса)  для 
решения проблем местного сообщества планируется:  
- выпустить  печатное издание – бюллетень «ДоброВольно; 
-  провести  совместные  межведомственные  мероприятия  в  области  добровольчества: 
ежегодную  общегородскую  конференцию  по  добровольчеству,  круглые  столы, 
торжественные мероприятия,  посвященные  обсуждению актуальных вопросов и проблем 
развития добровольчества;
- организовать и провести общегородские добровольческие акции: 
1 марта – Международный день борьбы с наркоманией; 
7 апреля – Всемирный день здоровья; 
 21-27 апреля Весенняя Неделя Добра;
 26 апреля День Молодых Добровольцев России 
 15 мая  День Семьи 
31 мая – Всемирный день борьбы с курением; 
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией; 
 Проведение общегородской Недели  добровольческих действий,  включающей:   



1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом;
3 декабря Всемирный День инвалидов;  
5 декабря – Международный День Добровольцев,
В  рамках  реализации  задачи по  созданию   системы   поощрения  и  стимулирования 
добровольцев и учреждений и  организаций, работающих с добровольцами планируется:
-  провести   городской  конкурс  в  сфере  добровольчества  «Твори  добро»  по  5  категориям 
(дошкольники, школьники, студенчество, работающая молодежь, организации и учреждения),
- организовать и провести мероприятия «Калейдоскоп добра» в рамках празднования «Дня 
Добровольцев России» с целью признания добровольческой деятельности.
Перечень  мероприятий  с  необходимым  объемом  финансирования  и  сроками  исполнения 
представлен в Приложении №2.

5. Обоснование необходимых ресурсов
Программа  рассчитана  на  период  с  января  2010  года  по  декабрь  2013  года  и 

предусматривает реализацию следующих направлений:
Организация  деятельности  Добровольческого  центра  на  базе  Муниципального 
учреждения «Молодежный информационно – культурный центр».
Мероприятия данного направления:  совершенствование материально-технической базы для 
осуществления  деятельности  Добровольческого  центра,  обеспечение  деятельности 
координаторов  Добровольческого  Центра,  обеспечение  деятельности  добровольцев, 
формирование  и  поддержка  банка  данных  добровольцев  и  добровольческих  вакансий 
организаций и учреждений, поддерживающие добровольчество. В рамках реализации данных 
мероприятий  необходимо  сформировать  технические  и  организационные  условия  (оплата 
звукооператору  и  светооператору,  изготовление  эмблемы  и  др.)  для  функционирования 
Добровольческого  центра,  приобрести  компьютерное  оборудование  и  оргтехнику, 
необходимо  обеспечить  деятельность  координаторов  Добровольческого  Центра  в 
организациях  и  учреждениях  (обеспечить  расходными  материалами  –  канцтоварами, 
мешками,  перчатками  и  др.).  Необходимо  сформировать  банк  данных  добровольцев  и 
добровольческих вакансий организаций и учреждений,  поддерживающие добровольчество, 
для  чего  необходимо  приобретение  и  обслуживание  программы «Базы данных».  Главный 
распорядитель  средств  бюджета городского  округа  в  выполнении данной задачи  является 
комитет  по  делам  молодежи,  исполнителем  –  муниципальное  учреждение  «Молодежный 
информационно – культурный центр».
Создание   системы  профессиональной  подготовки  специалистов  и  организаторов 
добровольчества.

Мероприятия  данного направления: организация и проведение обучения, тренингов, мастер-
классов  для  специалистов  Добровольческого  Центра  совместно  с  Российским  Центром 
Развития Добровольчества-  предполагают транспортные расходы, организационные взносы, 
оплату  специалистам;  организация  и  проведение  обучения,  тренингов  для  координаторов 
Добровольческого  Центра  совместно  с  Российским  Центром  Развития  Добровольчества 
предполагают оплату специалистам, техническое обеспечение (изготовление эмблемы, оплату 
звукорежиссеру,  технической  службе  и  др.)  реализации  мероприятий.  Организация  и 
проведение летней обучающей смены для молодых добровольцев по направлениям: оказание 
адресной социальной помощи детям сиротам,  инвалидам,  пожилым, малоимущим семьям; 
организация  общественно-полезного  досуга  молодежи  в  системе  образования  и  по  месту 
жительства;  охрана  здоровья,  пропаганда  здорового  образа  жизни,  профилактика  опасных 
заболеваний;  улучшение  окружающей  среды;  культура,  спорт,  туризм;  защита  прав  и 
интересов  граждан  предполагают  оплату  услуг  специалистов,  приобретение  расходных 
материалов. Участие  добровольцев  в  областных,  региональных,  всероссийских, 



международных фестивалях и акциях предполагает транспортные расходы, организационный 
взнос. Главными распорядителями средств городского бюджета в выполнении данной задачи 
являются – комитет по делам молодёжи, управление по вопросам семьи и демографического 
развития,  управление  по  физической  культуре  и  спорту,  управление  здравоохранения, 
управление  культуры;  исполнителями  –  МУ  «ТЦСПСиД»,  управление  по  физической 
культуре и спорту, МУЗ «ЦМП», МУК «Молодёжный клуб «Русь». 

Укрепление  межведомственного  взаимодействия  и  партнерства  на  территории 
городского  округа  (органов  местного  самоуправления,  социальных  служб,  СМИ, 
образовательных  учреждений,  граждан  и  бизнеса)  для  решения  проблем  местного 
сообщества. 

Данное  направление  предполагает  следующие мероприятия:  выпуск   печатного  издания  – 
бюллетеня  «ДоброВольно;  подготовка  и  проведение  совместных  межведомственных 
мероприятий  в  области  добровольчества:  ежегодной  общегородской  конференции  по 
добровольчеству, круглых столов, торжественных мероприятий,  посвященных  обсуждению 
актуальных  вопросов  и  проблем  развития  добровольчества;  организация  и  проведение 
общегородских добровольческих акций:
1 марта – Международный день борьбы с наркоманией; 
7 апреля – Всемирный день здоровья; 
 21-27 апреля Весенняя Неделя Добра;
 26 апреля День Молодых Добровольцев России 
 15 мая  День Семьи 
31 мая – Всемирный день борьбы с курением; 
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией; 
 Проведение общегородской Недели  добровольческих действий,  включающей:   
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом;
3 декабря Всемирный День инвалидов;  
5 декабря – Международный День Добровольцев,
Для реализации данных мероприятий необходимо предусмотреть полиграфические услуги, 
приобретение призов, расходных материалов, а также техническое обеспечение. Главными 
распорядителями средств бюджета городского округа в выполнении данной задачи являются 
–  комитет  по  делам  молодежи,  комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом, 
управление  по  физической  культуре  и  спорту,  управление  здравоохранения,  управление 
культуры; исполнителями –   управление по физической культуре и спорту, МУ «МИКЦ», 
МУ «ЦМП», МУК «Молодёжный клуб «Русь», образовательные учреждения.

Создание   системы   поощрения  и  стимулирования  добровольцев  и  учреждений  и 
организаций, работающих с добровольцами.
Мероприятия   данного  направления:  проведение   городского  конкурса  в  сфере 
добровольчества  «Твори добро» по  5  категориям (дошкольники,  школьники,  студенчество, 
работающая молодежь, организации и учреждения). Организация и проведение мероприятия 
«Калейдоскоп добра» в рамках празднования «Дня Добровольцев России» с целью признания 
добровольческой  деятельности.  Для  реализации  данных  мероприятий  необходимо 
предусмотреть  полиграфические  услуги,  приобретение  призов,  расходных  материалов,  а 
также  техническое  обеспечение.  Главными  распорядителями  средств  бюджета  городского 
округа  в  выполнении данной задачи являются –  комитет  по делам молодежи,  управление 
культуры; исполнителями – МУ «МИКЦ», МУК «Дворец культуры». В результате реализации 



программы  возрастает  позитивное  общественное  мнение  в  обществе  об  участии  в 
добровольческой  деятельности,  как  социальной  одобряемой  нормы  общественной  жизни; 
повысится ранг ценности бескорыстной помощи в иерархии ценностей у молодежи; будет 
укреплено  доверие  между  гражданами,  местным  сообществом  и  органами  местного 
самоуправления. 
Долгосрочная  программа  предусматривает  исключительно  расходные  обязательства 
городского  округа  Новокуйбышевск  и  финансируется  только  за  счет  средств  бюджета 
городского округа.

6. Управление реализацией долгосрочной программы и 
контроль за ходом её выполнения.

Комитет по делам молодежи осуществляет координацию и мониторинг хода  выполнения 
Программы,  самостоятельно  определяет  формы  и  методы  организации  управления 
реализацией Программы. При необходимости  вносит главе городского округа предложения 
(с  соответствующими  обоснованиями,  информацией  о  результатах  реализации  и  оценкой 
эффективности  реализации  долгосрочной  программы  за  отчетный  период)  о  внесении 
изменений  в  действующую  долгосрочную  программу.  Изменения  в  действующую 
Программу вносятся  с  учетом требований,  предъявляемых к  долгосрочным программам в 
соответствии  с  Порядком  принятия  решений  о  разработке,  формировании  и  реализации 
долгосрочных целевых программ городского  округа  Новокуйбышевск  Самарской области. 
Комитет  по  делам  молодежи  осуществляет  контроль  и  несёт  ответственность  за  целевое 
использование средств, выделенных на реализацию Программы. Комитет по делам молодежи 
ежегодно готовит информацию о ходе реализации долгосрочной программы за отчетный год, 
включая  оценку  значений  целевых  индикаторов  и  показателей,  а  также  показателей 
эффективности  реализации  долгосрочной  программы,  рассчитанных  в  соответствии  с 
методикой  и  направляет  её  в  отдел  экономического  развития  и  правовой  отдел 
администрации городского округа, финансовое управление администрации городского округа 
на заключение.
Отдел  экономического  развития,  правовой  отдел  администрации  городского  округа  и 
финансовое управление администрации городского округа в течение одной недели готовят и 
направляют в комитет по делам молодежи соответствующее заключение.
Комитет  по  делам  молодежи  представляет  информацию  о  ходе  реализации  данной 
программы за отчетный год с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на 
заседании коллегии администрации городского округа в соответствии с планом её заседаний.
Критериями  оценки  эффективности  реализации  Программы  является  степень  достижения 
целевых  индикаторов  и  показателей,  установленных  в  долгосрочной  программе,  а  также 
степень достижения показателей эффективности, установленных в методике.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации 
долгосрочной программы.

     
В рамках реализации программы на территории городского округа  будет организовано 

новое целостное направление деятельности, внутри которого общественные структуры могли 
бы  плодотворно  взаимодействовать  между  собой,  органами  местного  самоуправления  и 
бизнеса, обладающими полномочиями и ресурсами. 
Социальный эффект реализации программы:
-  создание  информационного  пространства  добровольческой  деятельности;
- повышение активности населения в  проведении волонтерских инициатив;
- создание механизма взаимодействия добровольческих инициатив;
- укрепление позитивного общественного мнения в обществе об участии добровольческой 
деятельности, как социально одобряемой  нормы общественной жизни;
- укрепление в обществе ценностей бескорыстной помощи в иерархии ценностей молодежи;



-  укрепление  доверительных  отношений  между  гражданами,  местным  сообществом  и 
органами местного самоуправления;
-  создание  системы  поощрения  и  стимулирования  добровольцев   и  учреждений  и 
организаций, работающих с добровольцами;
- увеличение количества социально-полезных мероприятий;
-  создание  профессионального  и педагогического  потенциала  в  городском округе  в  сфере 
добровольчества;
- увеличение количества людей, получивших помощь от добровольцев;
- решение различных городских социальных проблем с помощью добровольческого ресурса.
 
Экономический эффект реализации программы:
Безвозмездный  труд  добровольцев  за  4  года  в  социально  –  экономическую  сферу  в 
финансовом эквиваленте  составит не менее 3 000 000 рублей.  Расчет вклада добровольцев 
будет осуществляться по следующей формуле:
(количество добровольцев  х  количество часов (продолжительность мероприятий) х средняя 
заработная плата в РФ согласно данным Федеральной службы госстатистики РФ. 
Оценка результатов Программы будет осуществляться с помощью:
- листов регистрации участников мероприятий;
- описательных отчетов о проведении мероприятий;
- мониторинга общественного мнения молодежи на территории г.о.Новокуйбышевск;
- отзывов участников мероприятий и учреждений;
- публикаций в СМИ.

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Новокуйбышевск
от __________________ №________

Сроки реализации долгосрочной целевой Программы
«Развитие добровольчества на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2010-2013 годы.

Наименование 
мероприятий

Реализация 
в 2010 году

Реализация 
в 2011 году

Реализация 
в 2012 году

Реализация 
в 2013 году

Задача№1 «Организация деятельности Добровольческого центра на базе МУ «МИКЦ»
Формирование 

условий для 
функционировани

я 
добровольческого 

центра

               - Создание 
добровольческого 

центра и 
функционирование 
добровольческого 

центра

Функционирование 
добровольческого 

центра

Функционирование 
добровольческого 

центра

Организация 
деятельности 
молодежных 

добровольческих 
агентств (МДА) 

на базе 
образовательных 

учреждений

Создание 1 
молодежного 

добровольческо
го агентства

Создание 3 
молодежных 

добровольческих 
агентств

Создание 5 
молодежных 

добровольческих 
агентств

Поддержка 
деятельности 

9  молодежных 
добровольческих 

агентств

Обеспечение Обеспечение Обеспечение Обеспечение Обеспечение 



деятельности 
координаторов 

добровольческого 
центра

деятельности 
1-го 

координатора

деятельности не 
менее 3 

координаторов

деятельности не 
менее 5 

координаторов

деятельности не 
менее 9 

координаторов

Формирование и 
поддержка банка 

данных 
добровольцев и 

добровольческих 
вакансий; 

организаций и 
учреждений, 

поддерживающих 
добровольчество

Формирование 
банка данных и 

поддержка 
деятельности банка 

данных

Поддержка 
деятельности 
банка данных

Поддержка 
деятельности 
банка данных

Задача №2 «Создание системы профессиональной подготовки специалистов и организаторов 
добровольчества» 

Организация и 
проведение 
обучения, 
тренингов 

Обучены не 
менее 5 

специалистов 
-координаторов 

в сфере 
добровольчеств

а

Обучены не менее 
3 специалистов 

-координаторов  в 
сфере 

добровольчества

Обучены не менее 
4 специалистов 

-координаторов  в 
сфере 

добровольчества

Обучены не 
менее 5 

специалистов 
-координаторов 

в сфере 
добровольчества

Подготовка  и 
переподготовка 
кадров  в  сфере 
развития 
добровольчества  

Подготовлен 1 
специалист   

Подготовлены не 
менее 2 

специалистов   

Подготовлены не 
менее 2 

специалистов   

Подготовлены не 
менее 5 

специалистов   

Организация и 
проведение 
летней 
обучающей смены 
для молодых 
добровольцев

- Примут участие 
100 

молодых 
добровольцев

Примут участие 
100 

молодых 
добровольцев

Примут участие 
125

 молодых 
добровольцев

Участие 
специалистов  ДЦ 
в  региональных, 
российских  и 
международных 
конференциях, 
семинарах, курсах 
повышения 
квалификации

Участие  2-х 
специалистов 
ДЦ

Участие  2-х 
специалистов ДЦ

Участие  2-х 
специалистов ДЦ

Участие  2-х 
специалистов ДЦ

Участие  молодых 
добровольцев   в 
областных, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
фестивалях  и 
акциях

- 35 
молодых 

добровольцев 
примут участие

 в 3-х фестивалях 

35
молодых 

добровольцев 
примут участие в 
3-х фестивалях 

35 
молодых 

добровольцев 
примут участие в 
3-х фестивалях 



Задача №3 «Укрепление межведомственного взаимодействия и партнерства на территории 
городского округа Новокуйбышевск» 

Подготовка  и 
проведение 
совместных 
межведомственны
х  мероприятий  в 
области 
добровольчества

2 организаций 
будут 

предоставлять 
добровольцам 

вакансии

3 организаций 
будут 

предоставлять 
добровольцам 

вакансии

4 организаций 
будут 

предоставлять 
добровольцам 

вакансии

5 организаций 
будут 

предоставлять 
добровольцам 

вакансии

Организация  и 
проведение 
общегородских 
добровольческих 
акций

25  молодых 
добровольцев 
примут  участие 
в  организации 
акций,

3  социально-
значимых
мероприятия 
организуют  и 
проведут 
добровольцы,

3  социально-
значимых 
мероприятия
проведет ДЦ,

250  молодых 
людей
будут 
вовлечены  в 
добровольческу
ю деятельность,

600
человек получат 
добровольческу
ю помощь.

100  молодых 
добровольцев 
примут  участие  в 
организации акций,

20  социально-
значимых 
мероприятия 
организуют  и 
проведут 
добровольцы,

12  социально-
значимых 
мероприятия
проведет ДЦ,

1125  молодых 
людей 
будут  вовлечены  в 
добровольческую 
деятельность,

4 800
человек  получат 
добровольческую 
помощь.

125  молодых 
добровольцев 
примут  участие  в 
организации 
акций,

30  социально-
значимых 
мероприятия 
организуют  и 
проведут 
добровольцы,

14  социально-
значимых 
мероприятия
проведет ДЦ,

1500  молодых 
людей
будут  вовлечены 
в 
добровольческую 
деятельность,

6150
человек  получат 
добровольческую 
помощь.

135  молодых 
добровольцев 
примут участие в 
организации 
акций,

35  социально-
значимых 
мероприятий 
организуют  и 
проведут 
добровольцы,

15  социально-
значимых 
мероприятий
проведет ДЦ,

1750  молодых 
людей
будут  вовлечены 
в 
добровольческую 
деятельность,

9800
человек  получат 
добровольческую 
помощь

Выпуск 
печатного издания 
– бюллетеня 
«ДоброВольно»

 - В год 3000 
экземпляров 
бюллетеня 

«ДоброВольно»

В год 3000 
экземпляров 
бюллетеня 

«ДоброВольно»

В год 3000 
экземпляров 
бюллетеня 

«ДоброВольно»

Задача №4 «Создание системы поощрения и стимулирования добровольцев и учреждений и 
организаций, работающих с добровольцами»

Городской 
конкурс в сфере 
добровольчества 
«Твори добро» 

- 100 
молодых 

добровольцев 
примут участие в 

конкурсе, который 
1 раз в год 

125
молодых 

добровольцев 
примут участие в 

конкурсе, 
который 

150 
молодых 

добровольцев 
примут участие в 

конкурсе, 
который 



проведет ДЦ 1 раз в год 
проведет ДЦ

1 раз в год 
проведет ДЦ

Мероприятие 
«Калейдоскоп 
добра»  в  рамках 
празднования  «Дня 
Добровольцев 
России»

25  молодых 
добровольцев 
примут  участие 
в  праздновании 
«Дня 
добровольца 
России», 
который 
1  раз  в  год 
проведет ДЦ

150  молодых 
добровольцев 
примут  участие  в 
праздновании «Дня 
добровольца 
России», который 

1 раз в год 
проведет ДЦ

225  молодых 
добровольцев 
примут  участие  в 
праздновании 
«Дня добровольца 
России», который 
1  раз  в  год 
проведет ДЦ

300  молодых 
добровольцев 
примут участие в 
праздновании 
«Дня 
добровольца 
России», 
который 
1  раз  в  год 
проведет ДЦ



Перечень целевых индикаторов долгосрочной целевой программы «Развитие 
добровольчества на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2010 

год
• 250 молодых людей будут вовлечены в социально – значимые мероприятия;
• 600 человек получат помощь добровольческого движения;
• 3  социально  –  значимых  мероприятий  будут  организованны 
добровольцами;
• не менее 3-х позитивных материалов будет опубликовано в СМИ по теме 
добровольчества;
• для  координаторов  программы  будет  организовано  не  менее  1 
образовательного мероприятия;
• в  добровольческую  деятельность  будет  вовлечено  не  менее  50  молодых 
добровольцев;
• специалистами  добровольческого  центра  будет  проведено  3  социально  – 
полезных мероприятий;
• будет создано 1 молодежное добровольческое агентство.

Перечень целевых индикаторов долгосрочной целевой программы «Развитие 
добровольчества на территории городского округа Новокуйбышевск»  на 2011 

год
• 1125  молодых  людей  будут  вовлечены  в  социально  –  значимые 
мероприятия;
• 4800 человек получат помощь добровольческого движения;
• 20  социально  –  значимых  мероприятий  будут  организованны 
добровольцами;
• не менее 5  позитивных материалов  будет  опубликовано в  СМИ по теме 
добровольчества;
• для  координаторов  программы  будет  организовано  не  менее  2-х 
образовательных мероприятий;
• в добровольческую деятельность будет вовлечено не менее 485 молодых 
добровольцев;
• специалистами добровольческого центра будет проведено 12 социально – 
полезных мероприятий;
• будет создано 3 молодежных добровольческих агентств.



Перечень целевых индикаторов долгосрочной целевой программы «Развитие 
добровольчества на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2012 

год
• 1500  молодых  людей  будут  вовлечены  в  социально  –  значимые 
мероприятия;
• 6150 человек получат помощь добровольческого движения;
• 30  социально  –  значимых  мероприятий  будут  организованны 
добровольцами;
• не менее 5  позитивных материалов  будет  опубликовано в  СМИ по теме 
добровольчества;
• для  координаторов  программы  будет  организовано  не  менее  2-х 
образовательных мероприятий;
• в добровольческую деятельность будет вовлечено не менее 610 молодых 
добровольцев;
• специалистами добровольческого центра будет проведено 14 социально – 
полезных мероприятий;
• будет создано 5 молодежных добровольческих агентств.

Перечень целевых индикаторов долгосрочной целевой программы «Развитие 
добровольчества на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2013 

год
• 1750  молодых  людей  будут  вовлечены  в  социально  –  значимые 
мероприятия;
• 9800 человек получат помощь добровольческого движения;
• 35  социально  –  значимых  мероприятий  будут  организованны 
добровольцами;
• не менее 10 позитивных материалов будет опубликовано в СМИ по теме 
добровольчества;
• для  координаторов  программы  будет  организовано  не  менее  3 
образовательных мероприятий;
• в добровольческую деятельность будет вовлечено не менее 745 молодых 
добровольцев;
• специалистами добровольческого центра будет проведено 15 социально – 
полезных мероприятий;
• будет  организованна  поддержка  деятельности  9  молодежных 
добровольческих агентств.



                                                             Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа Новокуйбышевск

от __________________ №________

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой Программы

 «Развитие добровольчества на территории г.о. Новокуйбышевск» на 2010-2013 годы.

№ Мероприятия Сроки 

исполнения

Объем 
финанси
рования

В том числе финансирование по годам

(тыс. руб.)

Главный 
распорядител

ь средств 
бюджета 

городского 
округа

Исполнитель

2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

1. Организация деятельности Добровольческого центра на базе Муниципального учреждения «Молодежный информационно-культурный центр»;

1 Совершенствование  материально-
технической  базы  для  осуществления 
деятельности Добровольческого центра

2010 90,0 - 30,0 30,0 30,0 Комитет по 
делам молодежи

МУ МИКЦ

2 Обеспечение  деятельности 2010-2013 6,0 - 2,0 2,0 2,0 Комитет по МУ МИКЦ



координаторов  Добровольческого 
Центра

делам молодежи

3 Обеспечение  деятельности 
добровольцев

2010-2013 - - - - - Комитет по 
делам молодежи

МУ МИКЦ

4 Формирование  и  поддержка  банка 
данных  добровольцев  и 
добровольческих  вакансий; 
организаций  и  учреждений, 
поддерживающие добровольчество

2010-2013 18,0 - 10,0 4,0 4,0 Комитет по 
делам молодежи

МУ МИКЦ

ИТОГО: 114,0 - 42,0 36,0 36,0

2. Создание системы профессиональной подготовки специалистов и организаторов добровольчества

1 Организация и проведение обучения, 
тренингов для специалистов 
Добровольческого Центра совместно с 
Российским Центром Развития 
Добровольчества 

2010-2013 60,0 - 20,0 20,0 20,0 Комитет по 
делам 
молодежи

МУ МИКЦ



2 Подготовка и переподготовка кадров в 
сфере  развития  добровольчества 
(обучение  специалистов  и 
координаторов  добровольческой 
деятельности  в  различных  типах 
организаций и учреждений) 

2010-2013 96,0 24,0

6,0

6,0

6,0,

6,0

24,0

6,0

6,0

6,0,

6,0

24,0

6,0

6,0

6,0,

6,0

24,0

6,0

6,0

6,0,

6,0

УВСиДР

УФКиС

Управление 
здравоохранения

Управление 
культуры

МУ «ТЦСПСиД»

УФКиС

МУЗ «ЦМП»

МУК «Молодёжный 
клуб «Русь»

3 Организация  и  проведение  летней 
обучающей  смены  для  молодых 
добровольцев по направлениям:

• Оказание адресной 
социальной помощи детям 
сиротам, инвалидам, 
пожилым, малоимущим 
семьям; 

• Организация общественно-
полезного досуга молодежи 
в системе образования и по 
месту жительства;

• Охрана здоровья, 
пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика 

2010-2013 144,0         - 44,0 50,0 50,0 Комитет по 
делам 
молодежи

МУ МИКЦ



опасных заболеваний;

• Улучшение окружающей 
среды; 

• Культура, спорт, туризм;

• Защита прав и интересов 
граждан;

4 Участие  специалистов   ДЦ  в 
региональных,  российских  и 
международных  конференциях, 
семинарах,  курсах  повышения 
квалификации.

2010-2013 - - - -     - Комитет по 
делам 
молодежи

МУ МИКЦ

5 Участие  отрядов  добровольцев   в 
областных,  региональных, 
всероссийских,  международных 
фестивалях и акциях

2010-2013 30,0 - 10,0 10,0 10,0 Комитет по 
делам 
молодежи

МУ МИКЦ

ИТОГО: 330,0 24,0 98,0 104,0 104,0

3. Укрепление межведомственного взаимодействия и партнерства на территории городского округа

1 Создание  и  обслуживание  Интернет 
ресурса – сайта «Добровольчество Н –
СК» 

2010-2013 - - - - - Комитет по 
делам 
молодежи

МУ МИКЦ

Партнеры 
Программы

2 Подготовка и проведение совместных 
межведомственных  мероприятий  в 
области  добровольчества:  ежегодной 
общегородской  конференции  по 
добровольчеству,  круглых  столов, 

2010-2013 42,0 12,0 10,0 10,0 10,0 Комитет по 
делам 
молодежи

МУ МИКЦ



торжественных  мероприятий, 
посвященных   обсуждению 
актуальных  вопросов  и  проблем 
развития добровольчества

3 Организация  и  проведение 
общегородских  добровольческих 
акций:

1  марта  -  Международный  день 
борьбы  с  наркоманией;  
7 апреля - Всемирный день здоровья; 

 21-27 апреля Весенняя Неделя Добра;
 26  апреля  День  Молодых 
Добровольцев России 

 15 мая  День Семьи 

31  мая  -  Всемирный  день  борьбы  с 
курением;  
26  июня  -  Международный  день 
борьбы  с  наркоманией;  
 Проведение  общегородской  Недели 
добровольческих  действий, 
включающей:   

1  декабря -  Всемирный  день борьбы 
со СПИДом;

3  декабря  Всемирный  День 
инвалидов;  

5  декабря  -  Международный  День 
Добровольцев 

2010-2013 139,0 9,0

3,0

3,0

45,0

3,0

3,0

45,0

3,0

3,0

40,0

-

-

Управление 
культуры

УФКиС

Управление 
здравоохранения

МУК «Молодёжный 
клуб «Русь» 

УФКиС

МУЗ «ЦМП»



3,0

-

-

3,0

5,0

31,0

3,0

5,0

31,0

-

-

40,0

КУМИ

Комитет по 
делам 
молодежи

Образовательные 
учреждения

МУ МИКЦ

4 Выпуск  печатного издания – 
бюллетеня «ДоброВольно

2010-2013 60,0 - 20,0 20,0 20,0 Комитет по 
делам 
молодежи

МУ МИКЦ

ИТОГО: 241,0 21,0 75,0 75,0 70,0

4. Создание  системы  поощрения и стимулирования добровольцев и учреждений и  организаций, работающих с добровольцами

1
Проведение  городского конкурса в 
сфере добровольчества «Твори 
добро» по 5 категориям и 
награждение высшей общественной 
городской награды : 

2010-2013 50,0 - 15,0 15,0 20,0 Комитет по 
делам 
молодежи

МУ МИКЦ



- дошкольное звено, 

-школьный уровень, 

-студенты,

-работающая молодежь,

-организации, учреждения

2 Организация  и  проведение 
мероприятия  «Калейдоскоп добра» в 
рамках  празднования  «Дня 
Добровольцев России»;

с  целью  признания  добровольческой 
деятельности.

 

2011-2013 60,0 - 20,0 20,0 20,0 Управление 
культуры

МУК «Дворец 
Культуры»

ИТОГО: 110,0 - 35,0 35,0 40,0

ОБЩАЯ СУММА: 795,0 45,0 250,0 250,0 250,0




