
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 мар 2012                                         № 1155                 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 
Новокуйбышевск от 26.11,2009 № 3138 «Об утверждении долгосрочной 

целевой Программы «Развитие добровольчества на территории 
городского округа Новокуйбышевск» на 2010 - 2013 годы» 

В соответствии с п.34 статьи 16 Федерального закона от 06.11.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 29 Устава городского 
округа Новокуйбышевск, постановляю: 

1.   В   постановление  главы  городского  округа  Новокуйбышевск  от 
26.11.2009 № 3138 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы 
«Развитие добровольчества на территории городского округа 
Новокуйбышевск» на 2010 - 2013 годы» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Новокуйбышевск от 24.03.2010 № 799, от 
07.12.2009 № 4070, от 08.12.2011 № 4325) (далее - Программа) внести 
следующие изменения: 

1). в паспорте Программы: 
а) в строке «Важнейшие целевые индикаторы и показатели 
Программы»: 
в абзаце 4 цифру «9» заменить цифрой «31»; 
в абзаце 5 цифру «4625» заменить цифрой «15375»; 
в абзаце 6 цифру «21350» заменить цифрой «25400»; 
в абзаце 7 цифру «88» заменить цифрой «93»; 
в абзаце 9 цифру «23» заменить цифрой «248»; 
в абзаце 10 цифру «17» заменить цифрой «68»; 
в абзаце 11 цифру «8» заменить цифрой «13»; 
в абзаце 12 цифру «1890» заменить цифрой «5125»; 
в абзаце 13 цифру «44» заменить цифрой «115»; 
б) в строке «Показатели социально-экономической эффективности 
реализации Программы»: 
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в абзаце 12 цифру «3 000 000» заменить цифрой «22 000 000». 
в) в   разделе   Программы   «3.   Прогнозируемые   значения   целевых 

индикаторов и показателей.»: 
в абзаце 4 цифру «9» заменить цифрой «31»; 
в абзаце 5 цифру «4625» заменить цифрой «15375»; 
в абзаце 6 цифру «21350» заменить цифрой «25400»; 
в абзаце 7 цифру «88» заменить цифрой «93»; 
в абзаце 9 цифру «23» заменить цифрой «248»; 
в абзаце 10 цифру «17» заменить цифрой «68»; 
в абзаце 11 цифру «8» заменить цифрой «13»; 
в абзаце 12 цифру «1890» заменить цифрой «5125»; 
в абзаце 13 цифру «44» заменить цифрой «115»; 
г) в разделе Программы «7. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации долгосрочной программы.»: 
в абзаце 15 цифру «3 000 000» заменить цифрой «22 000 000»; 2). 
приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.     Финансовому     управлению     администрации городского     округа 
Новокуйбышевск (Попова Е.Н.) производить финансирование мероприятий 
по реализации долгосрочной целевой Программы «Развитие добровольчества 
на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2010 - 2013 годы» в 
соответствии с внесенными изменениями. 

3. Опубликовать   настоящее   постановление   в   средствах   массовой 
информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по социальным вопросам. 

А.А. Коновалов 

 



Приложение № 1     
к постановлению администрации 
городского округа Новокуйбышевск 
от       29 МАР     №   115 5 

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 
функционирования 
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 

Поддержка 
деятельности 31 

молодежного 
добровольческого 

агентства 

Поддержка 
деятельности 31 

молодежного 
добровольчес-
кого агентства 

Обеспечение 
деятельности 

координаторов 
добровольческого 

центра 

Обеспечение 
деятельности 

1-го 
координатора 

Обеспечение 
деятельности не 

менее 3 
координаторов 

Обеспечение 
деятельности не 

менее 31 
координаторов 

Обеспечение 
деятельности не 

менее 31 
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 
добровольчества 

Обучены не менее 3 
специалистов -
координаторов в 

сфере 
добровольчества 

Обучены не менее 
30 специалистов -
координаторов в 

сфере 
добровольчества 

Обучены не 
менее 3.0 

специалистов - 
координаторов в 

сфере 
добровольчества 



Подготовка         и 
переподготовка 
кадров    в    сфере 
развития 
добровольчества 

Подготовлен 1 
специалист 

Подготовлены не 
менее 2 

специалистов 

Подготовлены не 
менее 30 

специалистов 

Подготовлены не 
менее 30 

специалистов 

Организация и 
проведение летней 
обучающей смены 
для молодых 
добровольцев 

 Примут участие 
100 

молодых 
добровольцев 

Примут участие 
100 

молодых 
добровольцев 

Примут участие 
100 

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            4-х 
специалистов ДЦ 

Участие          4-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 
межведомственных  
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, 

100            молодых 
добровольцев 
примут   участие   в 
организации акций, 

2500        молодых 
добровольцев 
примут участие в 
организации акций, 

2500      молодых 
добровольцев 
примут участие в 
организации 
акций, 

 3       социально- 20           социально- 35        социально- 35       социально- 
 значимых значимых значимых значимых 
 мероприятия 

организуют      и 
проведут 
добровольцы, 

мероприятия 
организуют           и 
проведут 
добровольцы, 

мероприятия 
организуют         и 
проведут 
добровольцы, 

мероприятий 
организуют       и 
проведут 
добровольцы, 

 3       социально- 12          социально- 50        социально- 50       социально- 
 значимых значимых значимых значимых 
 мероприятия 

проведет ДЦ, 
мероприятия 
проведет ДЦ, 

мероприятия 
проведет ДЦ, 

мероприятий 
проведет ДЦ, 

 250       молодых 1125           молодых 7000        молодых 7000      молодых 

 людей будут 
вовлечены        в 
добровольческую 
деятельность, 

людей 
будут вовлечены в 
добровольческую 
деятельность, 

людей 
будут   вовлечены 
в 
добровольческую 
деятельность, 

людей 
будут вовлечены 
в 
добровольческую 
деятельность, 

 600 4800            человек 10000 10000 

 человек получат 
добровольческую 
помощь. 

получат 
добровольческую 
помощь. 

человек    получат 
добровольческую 
помощь. 

человек   получат 
добровольческую 
помощь 

 - В год 3000 В год 4000 В год 4000 
Выпуск 
печатного издания - 
бюллетеня 
«Добровольно» 

 экземпляров 
бюллетеня 
«Добровольно» 

экземпляров 
бюллетеня 
«Добровольно» 

экземпляров 
бюллетеня 

«Добровольно» 

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

Городской 
конкурс в сфере 
добровольчества 
«Твори добро» 

 100 
молодых 
добровольцев 
примут участие в 
конкурсе, который 
1 раз в год 
проведет ДЦ 

100 молодых 
добровольцев 
примут участие в 
конкурсе, 
который 
1 раз в год 
проведет ДЦ 

100 
молодых 

добровольцев 
примут участие в 

конкурсе, 
который 

1 раз в год 
проведет ДЦ 

Мероприятие 
«Калейдоскоп 
добра»    в    рамках 
празднования  «Дня 
Добровольцев 

25         молодых 
добровольцев 
примут  участие в   
праздновании 
«Дня 

150            молодых 
добровольцев 
примут   участие   в 
праздновании «Дня 
добровольца 

250          молодых 
добровольцев 
примут участие в 
праздновании «Дня 
добровольца 

250        молодых 
добровольцев 
примут участие в 
праздновании 
«Дня 



России» добровольца России», который России», который добровольца 
 России», 1 раз в год 1  раз  в  год России», 
 который проведет ДЦ проведет ДЦ который 
 1 раз в год   1  раз  в  год 
 проведет ДЦ   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 агентства. 



Перечень целевых индикаторов долгосрочной целевой программы 

«Развитие добровольчества на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2012 год 

• 7000   молодых   людей   будут   вовлечены   в   социально   -   значимые 
мероприятия; 

• 10000 человек получат помощь добровольческого движения; 
• 35    социально    -    значимых    мероприятий    будут    организованны 

добровольцами; 
• не менее 120 позитивных материалов будет опубликовано в СМИ по 

теме добровольчества; 
• для   координаторов   программы   будет   организовано   не   менее   4-х 

образовательных мероприятий; 

• в   добровольческую   деятельность   будет   вовлечено   не   менее   2500 
молодых добровольцев; 

• специалистами добровольческого центра будет проведено 50 социально 
- полезных мероприятий; 

• будет     организована     поддержка     деятельности     31      молодежных 

добровольческих агентств. 

Перечень целевых индикаторов долгосрочной целевой программы 

«Развитие добровольчества на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2013 год 

• 7000   молодых   людей   будут   вовлечены   в   социально   -   значимые 
мероприятия; 

• 10000 человек получат помощь добровольческого движения; 
• 35    социально    -    значимых    мероприятий    будут    организованны 

добровольцами; 
• не менее 120 позитивных материалов будет опубликовано в СМИ по 

теме добровольчества; 
• для   координаторов   программы   будет   организовано   не   менее   4-х 

образовательных мероприятий; 

• в   добровольческую   деятельность   будет   вовлечено   не   менее   2500 
молодых добровольцев; 

• специалистами добровольческого центра будет проведено 50 социально 
- полезных мероприятий; 

• будет     организована     поддержка     деятельности      31      молодежных 

добровольческих агентств. 


