
 

 
 

ПАСПОРТ 

регионального проекта 

«Социальная активность»1 

 

1. Основные положения 
 

Наименование национального 

проекта 

 «Образование» 

Наименование федерального 

проекта  

«Социальная активность» 

Наименование регионального 

проекта 

«Социальная активность» 

Краткое наименование 

регионального проекта 

«Социальная активность» Срок начала и окончания 

регионального проекта 

01.01.2019-31.12.2024 

Руководитель федерального 

проекта  

Бугаев А.В. 

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи 

Администратор федерального 

проекта  

Будет дополнено 

Куратор регионального проекта  Антон Юрьевич Клепиков, заместитель председателя Правительства Пермского края  

Руководитель регионального 

проекта 

Елена Викторовна Соснина, руководитель Агентства по туризму и молодежной политике 

Администратор проекта  Будет дополнено 

Участники регионального проекта  Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края 

Министерство социального развития Пермского края 

Министерство культуры Пермского края 

Министерство физической культуры и спорта Пермского края 

Министерство образования и науки Пермского края 

Министерство здравоохранения Пермского края 

Министерство территориальной безопасности Пермского края 

Министерство территориального развития Пермского края 

Департамент общественных проектов Администрации губернатора Пермского края 

 

                                           
1 Полное наименование проекта в соответствии с полным наименованием  федерального проекта, в рамках которого реализуется региональный проект 
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Указываются наименования территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления, 

предприятий и организаций, являющихся участниками проекта 

Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации 

Указывается перечень государственных программ и подпрограмм Российской Федерации, в рамках которых 

реализуется региональный проект  (с реквизитами) 

Связь с государственными 

программами Пермского края 

Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика», утвержденная 

постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года №1318-п 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 

 

Цель федерального проекта 
Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества (волонтерства).  

Цель регионального проекта 
Создание условий для поддержки общественных инициатив в Пермском крае, соответствующих региональным 

особенностям  и потребностям социально-экономического развития региона, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

№  

п/п 

Наименование показателя Тип показателя Базовое значение Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Значение2 Дата 

1.  Численность обучающихся, Основной 15 31.12.2018 15 17 19 21 23 25 27 

                                           
2 Последнее расчетное значение показателя на момент подготовки проекта 
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вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего 

профессионального образования,  

тыс. чел. 

2.  Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, % 
Основной 3,8 31.12.2018 3,8 5 7 10 13 16 20 

3.  Доля молодежи, задействованной  

в мероприятиях по вовлечению  

в творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в  Пермском крае, % 

Основной 20 31.12.2018 20 25 29 33 37 41 45 

4.  Доля студентов, вовлеченных в 

клубное студенческое движение, от 

общего числа студентов Пермского 

края, % 

Основной 6,5 31.12.2018 6,5 20 30 40 50 60 70 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата3 

1. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, 

в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) 

1.1. Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных учреждений. 

К 2024 году созданы и функционируют 318 центров (сообществ, 

объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на 

базе образовательных организаций, НКО, государственных и 

                                           
3 Приводятся качественные и количественные характеристики, а также иные требования к результатам, позволяющие однозначно определить их достижение. Формулировка качественных и количественных характеристик 

результата должна уточнять результат и не дублировать его.  Например,  если результат «Проведены рейтинговые голосования по отбору общественных территорий и общественные обсуждения муниципальных программ в 

муниципальных образованиях Пермского края», то характеристикой результата может быть: «Отобрано Х общественных территорий для благоустройства в  ХХ муниципальных образованиях Пермского края» 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата3 

 муниципальных учреждений, в том числе 10 ресурсных центров 

по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры 

безопасности и ЧС. 

Разработан типовой регламент деятельности ресурсных центров 

по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры 

безопасности и ЧС. 

Сформирована сеть центров (сообществ, объединений)  по 

поддержке добровольчества (волонтерства) в различных  сферах 

на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных учреждений, 

обеспечено продвижение социальных добровольческих 

проектов, реализуемых молодежью. 

 

1.1.1. Созданы центры (сообщества, объединения) поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных учреждений.  

 

К 2024 году созданы и функционируют 6 центров (сообществ, 

объединений) поддержки добровольчества (волонтерства)  

на базе образовательных организаций, НКО, государственных и 

муниципальных учреждений, в том числе 1 ресурсного центра 

по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры 

безопасности и ЧС, 1 ресурсного центра поддержки 

добровольчества 

Сформирована сеть центров (сообществ, объединений)  по 

поддержке добровольчества (волонтерства) в различных  сферах 

на базе образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных учреждений, 

обеспечено продвижение социальных добровольческих 

проектов, реализуемых молодежью. 

1.2. Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему 

в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного 

поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, 

комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и 

Обеспечено развитие единой информационной системы  

в сфере развития добровольчества путем расширения ее функционала 

и содержательного наполнения. 

Разработаны и реализуются мероприятия  
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата3 

предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному 

решению задач по созданию условий для развития добровольчества 

по продвижению единой информационной системы в сфере развития 

добровольчества в средствах массовой информации. 

Обеспечено продвижение единой информационной платформы в 

средствах массовой информации, выпуск специализированных 

информационных и образовательных передач для добровольцев 

(волонтеров) (ежегодно). 

Обеспечено нормативное регулирование 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.  

Ежегодное увеличение числа пользователей не менее  

150 тыс. человек в год. 

Разработка и внедрение цифрового сервиса  

для диагностики мотивации к социальной активности  

у детей и молодежи, что подразумевает проведение исследований по 

анализу мотивации к волонтерской деятельности на базе единой 

информационной системы в сфере развития добровольчества 

1.2.1. Не менее 4000 человек к 2024 году использует единую информационную 

систему в сфере развития добровольчества, 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 

Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 1 тыс. 

человек в год 

1.3. В соответствии с разработанными образовательными программами 

осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов по 

работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных 

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

Разработаны и реализуются образовательные программы 

подготовки специалистов по работе в сфере добровольчества и 

технологий работы с волонтерами  
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата3 

добровольчества 

1.3.1 В соответствии с разработанными образовательными программами 

осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 300 специалистов  

по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе 

центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных 

организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

добровольчества 

Реализуются образовательные программы подготовки 

специалистов по работе в сфере добровольчества и технологий 

работы с волонтерами 

1.4.  В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной 

поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих 

(волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет 

волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, 

повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях 

и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, 

учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), 

нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой 

деятельности 

Разработана нормативно-методическая база для организации 

системы учета и признания результатов участия волонтеров в 

мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, 

реализуемых в субъектах Российской Федерации, в составе 

программ среднего профессионального и высшего образования, 

иных форм учета и социальной поддержки граждан, 

систематически участвующих в добровольческих 

(волонтерских) проектах. 

Создана система повышения уровня мобильности лучших 

волонтеров, включающая возмещение расходов на оплату 

проживания и трансфера до мест проведения крупных событий, 

а также организацию межрегиональных и международных 

стажировок в сфере волонтерства. 

Создана сеть региональных ресурсных центров 

добровольчества, волонтерских центров в образовательных 

организациях всех типов, центров "серебряного" волонтерства 

во всех 85 субъектах Российской Федерации, а также 

волонтерских движений в сфере здравоохранения и гражданско-

патриотического воспитания населения. 

 

1.4.1. В Пермском крае создана и внедрена система социальной поддержки граждан, 

систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в 

Разработана нормативно-методическая база для организации 

системы учета и признания результатов участия волонтеров в 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата3 

том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, 

развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в 

целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, 

проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, 

нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой 

деятельности 

мероприятиях, лучших практик в сфере добровольчества, 

реализуемых в Пермском крае, в составе программ среднего 

профессионального и высшего образования, иных форм учета и 

социальной поддержки граждан, систематически участвующих 

в добровольческих (волонтерских) проектах. 

Пермский край является участником системы повышения 

уровня мобильности лучших волонтеров, включающая 

возмещение расходов на оплату проживания и трансфера до 

мест проведения крупных событий, а также организацию 

межрегиональных и международных стажировок в сфере 

волонтерства. 

Пермский край использует систему учета опыта социальной 

активности, в том числе добровольческой деятельности, 

обучающихся по основным общеобразовательным программам 

при поступлении в организации профессионального и высшего 

образования,а также граждан при трудоустройстве на работу. 

1.5. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена 

информационная и рекламная кампания, в том числе  рекламные ролики на ТВ 

и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не 

менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных 

сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год 

Организованы и проведены конкурсы на лучшую разработку 

информационной и рекламной кампании в целях популяризации 

добровольчества. 

Организована и проводится информационная и рекламная 

кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). 

Подготовлено и обеспечено распространение аналитических 

материалов по результатам исследования эффективности 

реализованной информационной и рекламной кампании в целях 

популяризации добровольчества, включающей критерии 

вовлечения новых добровольцев (волонтеров) в действующие 

проекты на основе данных единой информационной системы в 

сфере развития добровольчества 
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№  

п/п 

Наименование задачи, результата Характеристика результата3 

1.5.1. В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена 

информационная и рекламная кампания, в том числе  рекламные ролики на ТВ 

и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не 

менее 100 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и социальных сетях 

размещается не менее 15 информационных материалов в год 

 

Организована и проводится информационная и рекламная 

кампании в целях популяризации добровольчества (ежегодно). 

 

1.6. Реализовано ежегодно не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных 

проектов и мероприятий по различным направлениям добровольчества. 

Проводится 2 всероссийских мероприятия, направленных на 

подведение итогов первого полугодия и года в целом, 

 а также 1 всероссийское мероприятие, направленное на 

развитие "серебряного" добровольчества, 4 окружных форумов 

добровольцев в федеральных округах Российской Федерации.  

1.6.1 Реализовано не менее 1 международного, 2 региональных  мероприятий. Мероприятия проводятся по различным направлениям 

добровольчества  
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

                                           
4 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
5 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

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

(млн. рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

(волонтерства) 

1.1. Созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе: 

     –    8 окружных ресурсных центров; 

 300 кабинетов волонтерских центров на базе общеобразовательных организаций; 

10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС 

1.1.1. Созданы и функционируют 6 (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, 

НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе: 

     –    1 ресурсный центр поддержки добровольчества 

 1 ресурсный центр по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС 

 4 кабинета волонтерских центров на базе общеобразовательных организаций. 

1.1.1.1. федеральный бюджет (субсидии и иные 

межбюджетные трансферты бюджету Пермского 

края)4 

0 10,7 0 0 0 0 0 10,7 

1.1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации5 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.3. бюджет Пермского края 3,7 4,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 26,5 
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6 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
7 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.1.1.4. местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из краевого 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.  Не менее 1 100 тыс. человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, 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 

1.2.1. Не менее 4000 человек к 2024 году использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, 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 

1.2.1.1. федеральный бюджет (субсидии и иные 

межбюджетные трансферты бюджету Пермского 

края)6 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации7 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.3. бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.4. местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из краевого 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
9 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3.  В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 25 тыс. специалистов 

по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

1.3.1.  В соответствии с разработанными образовательными программами осуществлена подготовка (переподготовка) не менее 300 специалистов  

по работе в сфере добровольчества и технологий работы с волонтерами на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, 

образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества 

1.3.1.1. федеральный бюджет (субсидии и иные 

межбюджетные трансферты бюджету Пермского 

края)8 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации9 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.3. бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.4. местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из краевого 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4. В 85 субъектах Российской Федерации создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в 

добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих 

волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, 

проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, стипендиальная поддержка (для обучающихся), 

нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности 

1.4.1.  В Пермском крае создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих 
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10 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
11 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

(волонтерских) проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую 

деятельность, повышение уровня мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в 

субъектах Российской Федерации, учреждение наград и званий, нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой 

деятельности 

1.4.1.1. федеральный бюджет (субсидии и иные 

межбюджетные трансферты бюджету Пермского 

края)10 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации11 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1.3. бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1.4. местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из краевого 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.  В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе  рекламные ролики 

на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10 000 000 человек ежегодно, а также в сети 

"Интернет" и социальных сетях размещается не менее 1 000 информационных материалов в год 

1.5.1.  В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе  рекламные ролики 

на ТВ и в сети "Интернет", охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 100 000 человек ежегодно, а также в сети "Интернет" и 

социальных сетях размещается не менее 15 информационных материалов в год 

 



 

13 

 

 

 

                                           
12 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
13 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
14 Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета может быть уточнено в ходе его исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 
15 Распределение ассигнований может быть уточнено в ходе исполнения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.5.1.1. федеральный бюджет (субсидии и иные 

межбюджетные трансферты бюджету Пермского 

края)12 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации13 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.3. бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.4. местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из краевого 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6. Реализовано ежегодно не менее 3 всероссийских, 4 окружных молодежных проектов и мероприятий по различным направлениям 

добровольчества. 

1.6.1. Реализовано не менее 1 международного, 2 региональных  мероприятий 

1.6.1.1. федеральный бюджет (субсидии и иные 

межбюджетные трансферты бюджету Пермского 

края)14 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации15 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1.3. бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники регионального проекта 

 

№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов)16 

1. Руководитель регионального проекта  Соснина 

Е.В.  

Руководитель агентства по 

туризму и молодежной политике 

А.Ю. Клепиков, заместитель 

председателя Правительства 

Пермского края 

 

                                           
16 Определяется как доля рабочего времени, на которую сотрудник привлекается в проект (в процентах от общего рабочего времени) 

1.6.1.4. местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1.4.1. из них межбюджетные трансферты из краевого 

бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.6.1.5. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 3,7 15,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 37,2 

федеральный бюджет (субсидии и иные межбюджетные 

трансферты бюджету Пермского края) 

0 10,7 0 0 0 0 0 10,7 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 3,7 4,3 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 26,5 

местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них межбюджетные трансферты из краевого бюджета 0 0 0 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов)16 

2. Администратор регионального проекта  Жадаев 

Д.Н.  

Начальник управления 

дополнительного образования, 

воспитания и молодежной 

политики Министерства 

образования и науки Пермского 

края 

Р.А. Кассина, министр 

образования и науки 

Пермского края 

 

Общие организационные мероприятия по региональному проекту 

5. Участник регионального проекта Жадаев 

Д.Н.  

Начальник управления 

дополнительного образования, 

воспитания и молодежной 

политики Министерства 

образования и науки Пермского 

края 

Р.А. Кассина, министр 

образования и науки 

Пермского края 

 

1. Созданы и функционируют 318 центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 

организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений, в том числе: 

     –    8 окружных ресурсных центров; 

 300 кабинетов волонтерских центров на базе общеобразовательных организаций; 

10 ресурсных центров по поддержке добровольчества (волонтерства) в сфере культуры безопасности и ЧС 

7. Ответственный за достижение результата 

федерального проекта 

Бугаев 

А.В.  
Руководитель Федерального 

агентства по делам 

молодежи 

  

1.1. Наименование результата регионального проекта из раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» 

8. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

    

9. Участник регионального проекта     
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№  

п/п 

Роль в проекте Фамилия, 

инициалы 

Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в проекте 

(процентов)16 

10. Участник регионального проекта     

1.2. Наименование результата регионального проекта из раздела 3 «Задачи и результаты регионального проекта» 

11. Ответственный за достижение результата 

регионального проекта 

    

12. Участник регионального проекта     

      

 

6. Дополнительная информация 

Пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения 
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    ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к паспорту регионального проекта 

«Социальная активность» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта17  

  

№ 

п/п Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель Вид документа и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало  

  

Окончание  

1.  Созданы и функционируют 6 центров поддержки 

добровольчества. 

 

01.11.2018 21.12.2021  Созданы и функционируют 6 

(сообществ, объединений) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

НКО, государственных и 

муниципальных учреждений, в 

том числе: 

     –    1 ресурсный центр 

поддержки добровольчества 

 1 ресурсный центр по 

поддержке 

добровольчества 

(волонтерства) в сфере 

культуры безопасности и 

ЧС 

 4 кабинета волонтерских 

центров на базе 

общеобразовательных 

организаций. 

 

Системный час 

губернатора 

Пермского края 

                                           
17 Разрабатывается на три года (очередной год и плановый период) – 2019-2021 гг. 
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1.1.1 Подготовка и подача заявки на участие в 

конкурсных отборах субъектов РФ  

на предоставление субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов РФ на создание 

сети ресурсных центров по поддержке 

добровольчества в сфере культуры безопасности и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.  

 

01.11.2018 30.11.2018  Заявка от Пермского края  

оператору Конкурса  

в установленном порядке 

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

1.1.2 Заключение соглашения с Правительством 

Пермского края о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Пермского края  

на финансовое обеспечение затрат по созданию 

ресурсных центра по поддержке добровольчества  

в сфере культуры безопасности и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

01.12.2018 28.02.2019  Соглашение с Правительством 

Пермского края  

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

1.1.3. Получена субсидия из федерального бюджета в 

бюджет Пермского края на финансовое 

обеспечение затрат по созданию ресурсного центра 

по поддержке добровольчества  

в сфере культуры безопасности и ликвидации 

последствий стихийных бедствий. 

 01.03.2019  Уведомление о доведенных 

предельных объемах 

финансирования 

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

1.1.4. Создание ресурсного центра по поддержке 

добровольчества (волонтерства) в сфере культуры 

безопасности и ЧС 

 

01.03.2019 30.06.2019  Устав или положение  Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

1.1 Создан и функционирует 1 ресурсный центр  

по поддержке добровольчества (волонтерства)  

в сфере культуры безопасности и ЧС 

 

 31.05.2020     Проектный 

комитет18  

                                           
18 Указать название Проектного комитета 



 

19 

 

 

 
1.2.1.  Участие в конкурсных отборах на получение 

субсидии из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ в рамках Всероссийского конкурса 

лучших региональных практик поддержки 

добровольчества «Регион добрых дел»; на 

создание сети ресурсных центров по поддержке 

добровольчества в сфере культуры безопасности и 

ликвидации последствий стихийных бедствий.  

 

01.09.2019 30.11.2019  Заявка от Пермского края  

оператору Конкурса  

в установленном порядке  

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края  

1.2.2.  Заключение соглашения с Правительством 

Пермского края о предоставлении субсидии из 

федерального бюджета бюджету Пермского края  

на финансовое обеспечение затрат по созданию 

ресурсного центра добровольчества  

в Пермском крае.  

01.12.2019 31.01.2020   

 

Соглашение с Правительством 

Пермского края  

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

1.2.3. Получена субсидия из федерального бюджета в 

бюджет Пермского края на финансовое 

обеспечение затрат по созданию ресурсного центра 

добровольчества в Пермском крае 

 31.01.2020  Уведомление о доведенных 

предельных объемах 

финансирования 

 

1.2.4. Создание ресурсного центра добровольчества и его 

филиалов 

01.02.2020 31.05.2020  Устав или положение  Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

1.2.  Созданы и функционируют 5 центров 

поддержки добровольчества, в том числе 1 

ресурсный центр добровольчества.  

 

 31.05.2020  Подписанный /согласованный 

отчет  

о деятельности центров  

Проектный 

комитет19  

2.  Используется единая информационная система  

  

 01.01.2019 21.12.2021   

 

 Не менее 4 тыс. человек 

использует единую 

информационную платформу, 

представляющую собой систему 

Системный час 

губернатора 

Пермского края 

                                           
19 Указать название Проектного комитета 



 

20 

 

 

 
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  

(ежегодное увеличение числа 

пользователей не менее 1 тыс. 

человек в год) 

2.1.1. Определение ответственного должностного лица  01.01.2019  31.01.2019  Подписанный приказ 

регионального органа 

исполнительной власти 

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

2.1.2.  Подготовка плана по продвижению 

информационной системы 

01.02.2019 28.02.2019   Подготовлен план, письмо  

о согласовании, подписанное 

уполномоченным лицом  

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

2.1.3.  Определение объема и источников 

финансирования  

01.03.2019 31.03.2019  Определены источники  

и объем финансирования 

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 



 

21 

 

 

 
2.1. Подготовлен и согласован план мероприятий  

по продвижению информационной системы 

 31.03.2019  Подписанный приказ 

регионального органа 

исполнительной власти 

Проектный 

комитет20 

2.2.1. Разработана программа презентационного 

семинара  

01.04.2019 30.04.2019  Разработана программа Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

2.2.2.   Организация презентационных семинаров  

 

01.05.2019 30.06.2019  Подписанный/согласованный 

отчет  

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

2.2. Разработаны и проведены презентационные 

семинары для молодежи в образовательных 

организациях Пермского края 

 30.06.2019  Подписанный/согласованный 

отчет 

Проектный 

комитет21 

3.  Осуществляется подготовка (переподготовка)  

специалистов по работе в сфере добровольчества 

01.01.2019 21.12.2021  В соответствии с разработанными 

образовательными программами 

осуществлена подготовка 

(переподготовка) не менее 300 

специалистов по работе в сфере 

добровольчества и технологий 

работы с волонтерами на базе 

центров поддержки 

добровольчества (волонтерства), 

НКО, образовательных 

организаций и иных учреждений, 

осуществляющих деятельность в 

сфере добровольчества 

Системный час 

губернатора 

Пермского края 

                                           
20 Указать название Проектного комитета 
21 Указать название Проектного комитета 
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3.1.1. Разработана программа подготовки и 

переподготовки специалистов по работе в сфере 

добровольчества 

01.01.2019 28.02.2019  Утверждена /согласована  

с уполномоченным органом 

исполнительной власти  

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

3.1. 2 Проведено обучение в соответствии  

с разработанной программой  

01.03.2019 21.12.2019  Сформирован отчет по итогам 

проведения обучения  

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

3.1.  Проведено обучение специалистов в сфере 

добровольчества 

 21.12.2019  Подписанный /согласованный 

отчет 

Проектный 

комитет22 

4. Внедряется система социальной поддержки 

граждан, систематически участвующих  

в добровольческих (волонтерских) проектах 

01.12.2018 21.12.2021  В 85 субъектах Российской 

Федерации создана и внедрена 

система социальной поддержки 

граждан, систематически 

участвующих в добровольческих 

(волонтерских) проектах, в том 

числе повышение уровня 

мобильности в целях участия в 

волонтерских мероприятиях, 

проводимых в субъектах 

Российской Федерации, 

учреждение наград и званий, 

стипендиальная поддержка (для 

обучающихся), льготы и 

преференции компаниям, 

финансирующим в своем составе 

добровольческие центры, 

предоставление «сертификатов 

развития карьеры», трудовые 

Системный час 

губернатора 

Пермского края 

                                           
22 Указать название Проектного комитета 



 

23 

 

 

 
льготы (по аналогии с 

поддержкой донорства и т.д.). 

4.1.1. Разработано и утверждено Положение  

о нематериальной поддержке добровольцев 

(волонтеров) в Пермском крае  

01.12.2018 31.01.2019  Положение утверждено приказом 

уполномоченного органа 

исполнительной власти  

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

4.1.2. Определен оператор по выдаче личных книжек 

добровольца (волонтера) в Пермском крае  

01.02.2019 15.02.2019  Оператор утвержден в 

соответствии с Положением о 

личной книжке добровольца 

(волонтера) в Пермском крае  

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

4.1.3. Организована выдача личных книжек добровольца 

(волонтера) в Пермском крае 

16.02.2019 21.12.2019  Выдано не менее 500 книжек 

добровольцев  

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

4.1. Выдаются личные книжки 

добровольца(волонтера)  

 21.12.2019   Проектный 

комитет23 

5. Проводится информационная и рекламная 

кампания 

01.01.2019 21.12.2021  В целях популяризации 

добровольчества (волонтерства) 

проведена информационная и 

рекламная кампания, в том числе 

размещено не менее 20 

рекламных материалов на 

наружных поверхностях, создана 

и обеспечена трансляция на ТВ и 

радио не менее 2 роликов, 

создано и размещено в СМИ, а 

также в сети «Интернет» и 

Системный час 

губернатора 

Пермского края 

                                           
23 Указать название Проектного комитета 
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социальных сетях не менее 10 

информационных материалов. 

5.1.1. Определение ответственного должностного лица  01.01.2019 31.01.2019 Соснина Е.В., 

руководитель 

Агентства  

по туризму и 

молодежной  

политике 

Подписанный приказ 

регионального органа 

исполнительной власти 

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

5.2.2. Подготовка плана по информационной и 

рекламной кампании 

01.02.2019 28.02.2019  Подготовленный план, письмо о 

согласовании, подписанное 

уполномоченным лицом 

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

5.2.3. Определение объемов и источников 

финансирования 

01.03.2019 31.03.2019  Определены источник и объем 

финансирования 

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

5.1. Подготовлен и согласован план мероприятий  

по информационному сопровождению и 

рекламной кампании 

 01.04.2019  Подписанный приказ 

уполномоченного 

исполнительного органа 

государственной власти 

Пермского края  

Проектный 

комитет24 

5.2.1 Проведение пилотной информационной и 

рекламной кампании  

01.04.2019 30.04.2019  Анализ пилота, корректировка 

медиа-плана (при 

необходимости) 

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

5.2.2. Проведение 10 мероприятий по информационному 

сопровождению и рекламному продвижению 

01.05.2019 31.07.2019  Подписанный /согласованный 

отчет, 

Клепиков 

А.Ю., 

                                           
24 Указать название Проектного комитета 
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Количество, тип, тема 

мероприятий, количество 

информационных сообщений, 

аудитория /охват, 

территориальное 

распространение, сроки, 

подготовлен отчет 

(ежеквартально, итоговый  

в срок до 10 декабря каждого 

года).  

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

5.2. Выполнены запланированные мероприятия  31.07.2019  Подписанный /согласованный 

отчет 

Проектный 

комитет25 

5.3.1. Проведение оценки эффективности мероприятий 

по информационному сопровождению 

01.08.2019 31.08.2019  Подписанный /согласованный 

отчет 

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

5.3.2. Проведение корректировки планов с учетом 

выявленных проблем  

01.09.2019 30.09.2019  Скорректированный план Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

5.3. Реализована информационная и рекламная 

кампания 

 30.09.2019  Подписанный /согласованный 

итоговый отчет о проведении 

мероприятий по 

информационному продвижению 

и рекламной кампании. 

Проектный 

комитет26 

6. Реализованы молодежные проекты и мероприятия 

по различным направлениям добровольчества 

15.12.2018 21.12.2021  Реализовано не менее 1 

международного, 2 региональных  

Системный час 

губернатора 

                                           
25 Указать название Проектного комитета 
26 Указать название Проектного комитета 
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мероприятий по различным 

направлениям добровольчества 

Пермского края 

6.1.1. Определение должностного лица, ответственного 

за реализацию Плана мероприятий по развитию 

добровольчества в Пермском крае 

01.12.2018 15.12.2018  Подписанный приказ 

уполномоченного органа 

исполнительной власти  

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

6.1.2. Разработан План мероприятий по развитию 

добровольчества в Пермском крае  

(разрабатывается ежегодно)  

15.12.2018 15.01.2019  Подготовленный план, письмо  

о согласовании, подписанное 

уполномоченным лицом  

Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

6.1.2.  Проведены мероприятия в соответствии с Планом 06.01.2019 30.11.2019  Мероприятия проведены  Клепиков 

А.Ю., 

заместитель 

председателя 

Правительства 

Пермского края 

6.1. Подготовлен годовой отчет о реализации Плана 01.12.2019 21.12.2019  Подписанный /согласованный 

отчет  

Проектный 

комитет27 

 

 

                                           
27 Указать название Проектного комитета 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к паспорту регионального проекта 

(указывается краткое наименование 

регионального проекта)  
 

Показатели регионального проекта  
 

№ 

п/п Пермский край/Муниципальное образование Пермского 

края28 

Базовое значение  

Период реализации федерального 

проекта, год 

 
N29  

N + 

1  

N + 

2  

N + 

3  

N + 

4  

N + 

5  

N + 

6   Значение30 Дата 

1. Показатели национального проекта 

1.1.           

1.2.           

2. Показатели федерального проекта  

2.1.                    

2.2.           

3. Показатели регионального проекта 

3.1. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных 

объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего 

и высшего профессионального образования,  

тыс. чел. 

15 31.12.2018 15 17 19 21 23 25 27 

3.2. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % 3,8 31.12.2018 3,8 5 7 10 13 16 20 

3.3. Доля молодежи, задействованной  

в мероприятиях по вовлечению  
20 31.12.2018 20 25 29 33 37 41 45 

                                           
28 Показатели органов местного самоуправления включаются в региональный проект после утверждения значений показателей на федеральном уровне (при необходимости) 
29 Год начала реализации проекта  
30 Последнее расчетное значение показателя на момент подготовки проекта 



 

28 

 

 

 
в творческую деятельность, от общего числа молодежи в  Пермском крае, % 

3.4. Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа 

студентов Пермского края, % 
6,5 31.12.2018 6,5 20 30 40 50 60 70 

 

 

 


