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Информация  

для мониторинга по региону в системе АИС «Молодежь Росси» 

 в сфере образования  по Урицкому району Орловской области 

федеральный проект «Социальная активность» 

Показатель национальной цели 

«Возможности для самореализации и раскрытия талантов» 

Переменная 1 

«Увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских организаций» 

по состоянию на  03.02. 2022 года ( в чистоте на каждый месяц, без нарастающего итога) 

Общая численность граждан муниципального образования вовлеченных центрами, сообществами, объединениями поддержки добровольчества и 

волонтерства на базе учреждений социальной, образовательной, культурной сферы деятельности, здравоохранения, охраны природы, сельского 

хозяйства, строительства ЖКХ, муниципальных органов власти и учреждений в сфере ГМП, ФК и С  и иных форм собственности, общественных 

организаций и НКО в добровольческую и волонтерскую деятельность -         человек, из них: 

7-13 лет 163   чел. 

14-17 лет 59 чел. 

18-25 лет  

26-35 лет 35 чел. 

36-54 лет  

55 и старше  
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 Всего:   257 человек 

 

Показатель национальной цели 

«Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов России, исторических и национально-культурных традиций» 

Переменная 2  

«Число детей, молодежи и населения, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность» -         человек, из них: 

7-13 лет 658 чел. 

14-17 лет 365 чел. 

18-25 лет 7 чел. 

26-35 лет 31 чел. 

36-54 лет  

55 и старше  

 Всего:   1061 человек 

 

Переменная 3  «Число принявших участие в мероприятиях патриотической направленности -         человек, из них: 

7-13 лет 1193 

14-17 лет 411 

18-25 лет 7 

26-35 лет 31 

36-54 лет  

55 и старше  

 Всего: 1642 

 

Переменная 4 «Количество грантов, выданных из федерального, регионального (муниципального бюджетов) физическим и юридическим лицам по 

направлениям, в том числе молодежной политики –                                         единиц, из них: 

Образование  

Культура  

Молодежная политика  

ФК и С  

Здравоохранение  

Сельское хозяйство  

Социальная защита и обслуживание  

Строительство и ЖКХ  

Охрана природы  

 Всего: 

 


