
 

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 редакции постановлений администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 29.03.2010 № 799, от 07.12.2010 № 4070, v от 

08.12.2011 № 4325, от 29.03.2012 № 1155, от 20.12.2012 № 4398) 

 

В соответствии с распоряжением администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 27.12.2012 № 326-Р «О реструктуризации 

Администрации городского округа Новокуйбышевск», постановлением 

администрации городского округа Новокуйбышевск от 20.11.2012 № 3886 «О 

Порядке разработки и реализации долгосрочных целевых программ 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области», руководствуясь 

статьей 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановлении 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» п. 2 изложить в следующей 

редакции: «Определить администрацию городского округа 

Новокуйбышевск главным распорядителем средств бюджета городского 

округа Новокуйбышевск на финансирование реализации долгосрочной 

целевой программы «Развитие добровольчества на территории 

городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2013 годы». 

2. В приложение № 1 к постановлению 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» (далее -
программа) внести следующие изменения: 
1) В тексте программы слова «комитет по делам молодежи» заменить 



словами «департамент культуры, молодежной политики и туризма» в 
соответствующих падежах; 

2) В паспорте программы: 

а) в строке «Система организации контроля за ходом реализации 
программы» содержание графы 2 изложить в следующей 

редакции: «Контроль за ходом реализации программы 
осуществляет департамент культуры, молодежной политики и 
туризма, контроль за целевым использованием средств бюджета 
городского округа осуществляет управление учета и отчетности 
администрации городского округа Новокуйбышевск»; 

3) В тексте программы: 
а) в разделе «5. Обоснование необходимых ресурсов.»: 

- в абзаце 3 последнее предложение изложить в следующей 
редакции: «Главными распорядителями средств городского 
бюджета в выполнении данной задачи является - 

администрация городского округа, исполнителем данной задачи 

является муниципальное учреждение «Молодежный 
информационно-культурный центр»; 

- в абзаце 5 последнее предложение изложить в следующей 
редакции: «Главными распорядителями средств городского 
бюджета в выполнении данной задачи являются - 
администрация городского округа, управление по вопросам 
семьи и демографического развития, исполнителями - МУ 

«Территориальный центр социальной помощи семье и детям», 
муниципальные учреждения, курируемые комитетом по 
физической культуре и спорту, МУК «Молодежный клуб 

«Русь»»; 

- в абзаце 19 последнее предложение изложить в следующей 
редакции: «Главным распорядителем средств бюджета 
городского округа является администрация городского округа, 
исполнителями - муниципальные учреждения комитета по 
физической культуре и спорту, МУ «Молодежный 

информационно-культурный центр», МУК «Молодежный клуб 
«Русь».»; 

- в абзаце 21 предложение 4 изложить в следующей редакции: 

«Главным распорядителем средств бюджета городского округа 
является администрация городского округа, исполнителями - 

МУ «Молодежный информационно-культурный центр, МУК 
«Дворец культуры», муниципальные учреждения, курируемые 
комитетом по физической культуре и спорту»; 

б) раздел «6. Управление реализацией долгосрочной программы и 
контроль   за  ходом   ее   выполнения»   изложить   в   следующей 
редакции:   «департамент   культуры,   молодежной   политики   и 
туризма    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 и реализации 

долгосрочных целевых программ городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области. Исполнители 

долгосрочной программы в срок до 1-го числа каждого месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют в департамент 

культуры, молодежной политики и туризма отчет о ходе 

реализации программы. Департамент культуры, молодежной 

политики и туризма в срок до 3-го числа каждого месяца, 

следующего за отчетным кварталом представляет в отдел 

экономического развития экономического управления 

администрации городского округа отчет о ходе реализации 

программы, а также ежегодно в срок до 1-го марта готовит 

информацию о ходе реализации 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 материал в отдел экономического развития 

экономического управления администрации городского округа, 

департамент по правовым вопросам и финансовое управление 

администрации городского округа на заключение. 

Отдел экономического развития экономического управления 

администрации городского округа, департамент по правовым 

вопросам и финансовое управление администрации городского 

округа в течение двух недель готовят и направляют в 

департамент культуры, молодежной политики соответствующее 

заключение. 

Департамент культуры, молодежной политики и туризма 

представляет информацию о ходе реализации программы за 

отчетный год с приложением заключения на рассмотрение 

рабочей группы по рассмотрению программных разработок 

администрации городского округа. 

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»  

4) в приложении № 1 к программе «Сроки реализации 



долгосрочной целевой программы «Развитие добровольчества на 

территории городского округа Новокуйбышевск» на 2010-2013 

годы» в разделе «Задача № 2 «Создание системы 

профессиональной подготовки специалистов и организаторов 

добровольчества»: 

а) в строке «Организация и проведение обучения, тренингов» в 

столбце «Реализация в 2013 году» цифру «30» заменить цифрой 

«36»; 

б) в строке «Подготовка и переподготовка кадров в сфере 

развития добровольчества» в столбце «Реализация в 2013 году» 

цифру «30» заменить цифрой «24»; 

5) Приложение № 2 к программе изложить согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа в 

сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Е.М. 
Пахомова). 

 



 

Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой Программы «Развитие 
добровольчества на территории г.о. Новокуйбышевск» на 2010-2013 годы 

 

№ Мероприятия Сроки 
исполнения 

Объем 

финанс 

ировани 

я 

В том числе финансирование по 

годам 

(тыс. руб.) 

Главный 

распоряди- 

тель 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 Администрация 

городского 

округа 

МУМИКЦ 

2 Обеспечение                деятельности 

координаторов     Добровольческого 

Центра 

2010-2013 6,0  2,0 2,0 2,0 Администрация 

городского 

округа 

МУМИКЦ 

3 Обеспечение                деятельности 

добровольцев 

2010-2013      Администрация 

городского 

округа 

МУМИКЦ 

4 Формирование и поддержка банка 
данных           добровольцев           и 
добровольческих                вакансий; 

2010-2013 18,0  10,0 4,0 4,0 Администрация 

городского 

округа 

МУМИКЦ 



 организаций        и        учреждений, 
поддерживающие добровольчество 

        

 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 66,0  20,0 20,0 26,0 Администра-
ция 

городского 
округа 

МУМИКЦ 

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

2010-2013 82,0 
24,0 

6,0 

6,0  

6,0 

 

24,0 

6,0 

6,0  

6,0 

 

16,0 

- 

6,0, 

6,0 

18,0 

6,0 

6,0 

- 

 

 

УВСиДР 

 
Администрация 
городского 
округа 

 

МУ «ТЦСПСиД» 

КФКиС 

МУЗ «ЦМП» 

     

6,0 

 

6,0 

 

4,0 

 

6,0 

 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 

2010-2013 144,0 - 44,0 50,0 50,0 Администрация 
городского 
округа 

МУМИКЦ 



 •    Охрана здоровья, пропаганда 
здорового образа жизни, 
профилактика 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      Администрация 

городского 

округа 

МУМИКЦ 

5 Участие отрядов добровольцев    в 

областных,                региональных, 

всероссийских,       международных 

(фестивалях и акциях 

2010-2013 30,0  10,0 10,0 10,0 Администрация 

городского 

округа 

МУМИКЦ 

ИТОГО: 
322,0 24,0 98,0 96,0 104,0   

3. Укрепление межведомственного взаимодействия и партнерства на территории городского округа 

1 Создание        и        обслуживание 

Интернет      ресурса      -      сайта 

«Добровольчество Н -СК» 

2010-2013      Администра-

ция 

городского 

округа 

МУМИКЦ 

Партнеры 

Программы 

2 Подготовка        и         проведение 

совместных       межведомственных 

мероприятий          в           области 

добровольчества:            ежегодной 

общегородской   конференции   по 

добровольчеству, круглых столов, 

торжественных          мероприятий, 

посвященных               обсуждению 

2010-2013 42,0 12,0 10,0 10,0 10,0 Администра-

ция 

городского 

округа 

МУМИКЦ 



 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 

2010-2013 139,0 9,0 45,0 45,0 40,0 Администра-
ция 

городского 
округа 

 

 31 мая - Всемирный день борьбы с 

курением; 

26   июня   -   Международный   день 

  3,0 3,0 3,0 _  МУК 

«Молодёжный 

 борьбы              с              наркоманией;        клуб «Русь» 

 Проведение   общегородской   Недели   3,0 3,0    КФКиС 

 добровольческих                   действий,     3,0 -   

 включающей:         

 1 декабря - Всемирный день борьбы со   3,0 3,0    МУЗ «ЦМП» 

 СПИДом;     3,0 -   

 3 декабря Всемирный День инвалидов;         

 5 декабря - Международный День   _ 5,0    Образовательные 

 Добровольцев    

- 
 

31,0 

 

36,0 

 

40,0 

 учреждения 

МУМИКЦ 

4 Выпуск печатного издания-
бюллетеня «Добровольно 

2010-2013 60,0 - 20,0 - 20,0 Администра-

ция 

городского 

округа 

МУМИКЦ 

 ИТОГО: 
 241,0 21,0 75,0 55,0 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:  
- дошкольное звено, 
 -школьный уровень,  
-студенты,  
-работающая молодежь, 

2010-2013 50,0 - 15,0 15,0 20,0 Администра -
ция 

городского 
округа 

МУМИКЦ 

 

 

2 

-организации, учреждения         

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 Администра -
ция 

городского 
округа 

МУК «Дворец 
Культуры» 

 ИТОГО: 
 110,0 - 35,0 35,0 40,0   

 ОБЩАЯ СУММА: 767,0 45,0             250,0 222,0        250,0   

 


