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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 января 2014 г. N 22

О Государственной программе Калининградской области
"Молодежь"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области

от 16.06.2014 N 374, от 15.01.2015 N 15, от 06.08.2015 N 463,
от 11.04.2016 N 196, от 08.09.2016 N 419, от 23.12.2016 N 613,
от 23.03.2017 N 133, от 12.10.2017 N 531, от 19.04.2018 N 221,

от 28.02.2019 N 150, от 22.07.2019 N 488)

В соответствии со статьей 8 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года N 42 "О
Правительстве Калининградской области", постановлением Правительства Калининградской области от 9 августа
2013 года N 565 "Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программ
Калининградской области, их формирования и реализации", в целях социально-экономического развития
Калининградской области Правительство Калининградской области
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 15.01.2015 N 15, от 28.02.2019 N 150)

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Государственную программу Калининградской области "Молодежь" согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Губернатор
Калининградской области

Н.Н. Цуканов

Приложение
к Постановлению

Правительства
Калининградской области
от 24 января 2014 г. N 22

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Калининградской области "Молодежь"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области

от 15.01.2015 N 15, от 06.08.2015 N 463, от 11.04.2016 N 196,
от 08.09.2016 N 419, от 23.12.2016 N 613, от 23.03.2017 N 133,
от 12.10.2017 N 531, от 19.04.2018 N 221, от 28.02.2019 N 150,

от 22.07.2019 N 488)

Паспорт государственной программы
Калининградской области "Молодежь"

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  1 из 51
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Ответственный
исполнитель
государственной
программы
Калининградской области
"Молодежь" (далее -
государственная
программа):

Агентство по делам молодежи Калининградской области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150)

Соисполнители
государственной
программы:

отсутствуют

Участники
государственной
программы:

отсутствуют

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 23.03.2017 N 133)

Перечень подпрограмм
государственной
программы и отдельных
мероприятий, не
включенных в
подпрограммы:

1) подпрограмма "Развитие созидательной активности молодежи";
2) подпрограмма "Формирование ценностных ориентаций и
патриотическое воспитание молодежи";
3) отдельное мероприятие "Обеспечение деятельности Агентства
по делам молодежи Калининградской области", не включенное в
подпрограммы

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 23.03.2017 N 133, от
28.02.2019 N 150)

Цель государственной
программы:

успешная социализация, эффективная самореализация и
гражданская идентификация детей и молодежи Калининградской
области

Задачи государственной
программы:

1) создание механизмов продвижения инициативной и
талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социальную
практику;
2) совершенствование системы гражданско-патриотического
воспитания и допризывной подготовки молодежи, формирование
правовых, культурных, нравственных и семейных ценностей
молодежи Калининградской области;
3) обеспечение эффективного управления реализацией
государственной молодежной политики

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150)

Целевые показатели и
индикаторы
государственной
программы:

1) удельный вес созидательно активной молодежи в возрасте от
14 до 30 лет в общей численности населения Калининградской
области данного возраста;
2) удельный вес численности подписчиков/участников сообществ
Агентства по делам молодежи Калининградской области в
социальных сетях в общей численности молодежи
Калининградской области в возрасте от 14 до 30 лет;
3) количество общественных объединений, включенных в
областной реестр молодежных и детских общественных
объединений, пользующихся государственной поддержкой, и в
перечень партнеров Агентства по делам молодежи
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Калининградской области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 12.10.2017 N 531)

Этапы и сроки
реализации
государственной
программы:

срок реализации государственной программы - 2014-2024 годы;
государственная программа реализуется в два этапа:
первый этап - 2014-2018 годы;
второй этап - 2019-2024 годы

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150)

Объемы финансового
обеспечения
государственной
программы:

общий объем планируемого финансирования за период
реализации государственной программы составляет 1426210,72
тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 135791,20 тыс. рублей,
2015 год - 142436,04 тыс. рублей,
2016 год - 122500,44 тыс. рублей,
2017 год - 128034,12 тыс. рублей,
2018 год - 164558,80 тыс. рублей,
2019 год - 195832,12 тыс. рублей,
2020 год - 145280,00 тыс. рублей,
2021 год - 146627,00 тыс. рублей,
2022 год - 81717,00 тыс. рублей,
2023 год - 81717,00 тыс. рублей,
2024 год - 81717,00 тыс. рублей

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150, от
22.07.2019 N 488)

Ожидаемые результаты
реализации
государственной
программы:

в качественном выражении:
1) обеспечение потребностей молодых людей в разносторонней
самореализации и социализации;
2) расширение деятельности молодежных и детских
общественных объединений, молодежных
консультативно-совещательных органов;
3) активизация добровольческого движения, движения
студенческих трудовых отрядов;
4) формирование системы развивающего досуга молодежи и
позитивной молодежной культуры;
5) расширение возможностей молодежи для участия в
интеграционных процессах, межрегиональных и международных
мероприятиях;
6) эффективное функционирование системы гражданского и
патриотического воспитания молодежи;
7) формирование ценностных ориентаций здорового образа жизни
и семейных ценностей у молодежи;
8) функционирование системы допризывной подготовки молодежи
Калининградской области;
9) поддержка создания и развития организаций сферы
молодежной политики;
в количественном выражении:
1) увеличение удельного веса созидательно активной молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет до 21,5% в 2024 году;
2) удельный вес численности подписчиков/участников сообществ
Агентства по делам молодежи Калининградской области в
социальных сетях в общей численности молодежи
Калининградской области в возрасте от 14 до 30 лет до 23,4% в
2024 году;
3) количество общественных объединений, включенных в
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областной реестр молодежных и детских общественных
объединений, пользующихся государственной поддержкой, и в
перечень партнеров Агентства по делам молодежи
Калининградской области, до 95 единиц в 2024 году

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 12.10.2017 N 531, от
28.02.2019 N 150)

Паспорт подпрограммы "Развитие созидательной
активности молодежи"

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 28.02.2019 N 150)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы "Развитие
созидательной активности
молодежи" (далее -
подпрограмма 1):

Агентство по делам молодежи Калининградской области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150)

Участники подпрограммы
1:

отсутствуют

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 23.03.2017 N 133)

Цель подпрограммы 1: максимальная реализация человеческого потенциала молодежи в
социально-экономической сфере

Задачи подпрограммы 1: 1) вовлечение молодежи в социальную практику, трудовую и
экономическую деятельность и ее информирование о
потенциальных возможностях саморазвития;
2) развитие системы поддержки талантливой и творческой
молодежи, социально значимых инициатив и проектов молодежи

Целевые показатели и
индикаторы
подпрограммы 1:

удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
включенных в реализацию мероприятий, направленных на
содействие временной и сезонной занятости молодежи,
вовлечение молодежи в добровольческую деятельность,
поддержку инициативной и талантливой молодежи, в общей
численности населения Калининградской области данного
возраста

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 12.10.2017 N 531, от
28.02.2019 N 150)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 1:

срок реализации подпрограммы 1 - 2014-2024 годы; подпрограмма
1 реализуется в два этапа:
первый этап - 2014-2018 годы;
второй этап - 2019-2024 годы

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150)

Объемы финансового
обеспечения
подпрограммы 1:

общий объем планируемого финансирования за период
реализации подпрограммы 1 составляет 505196,50 тыс. рублей, в
том числе:
2014 год - 5133,75 тыс. рублей,
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2015 год - 42728,80 тыс. рублей,
2016 год - 44090,49 тыс. рублей,
2017 год - 46252,96 тыс. рублей,
2018 год - 64950,07 тыс. рублей,
2019 год - 72567,13 тыс. рублей,
2020 год - 45261,30 тыс. рублей,
2021 год - 46053,00 тыс. рублей,
2022 год - 46053,00 тыс. рублей,
2023 год - 46053,00 тыс. рублей,
2024 год - 46053,00 тыс. рублей

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150, от
22.07.2019 N 488)

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы 1:

1) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, ежегодно включаемых в реализацию мероприятий,
направленных на содействие временной занятости молодежи,
вовлечение молодежи в добровольческую деятельность,
поддержку инициативной и талантливой молодежи в 2024 году до
15% в общей численности населения Калининградской области
данного возраста;
2) уменьшение удельного веса молодых людей в возрасте от 18 до
30 лет, признанных безработными, до 1,55% в 2024 году в общей
численности населения Калининградской области данного
возраста;
3) увеличение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до
30 лет, ежегодно включенных в реализацию мероприятий,
направленных на поддержку инициативной и талантливой
молодежи, до 7,4% в 2024 году в общей численности населения
Калининградской области данного возраста

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 12.10.2017 N 531, от
28.02.2019 N 150)

Паспорт подпрограммы "Формирование ценностных ориентаций
и патриотическое воспитание молодежи"

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области
от 28.02.2019 N 150)

Ответственный
исполнитель
подпрограммы "Развитие
созидательной активности
молодежи" (далее -
подпрограмма 2):

Агентство по делам молодежи Калининградской области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150)

Участники подпрограммы
2:

отсутствуют

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 23.03.2017 N 133)

Цель подпрограммы 2: создание устойчивой системы по формированию ценностей
гражданственности у молодежи Калининградской области
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Задачи подпрограммы 2: 1) совершенствование механизмов гражданско-патриотического
воспитания и формирование правовых, культурных, нравственных
и семейных ценностей молодежи;
2) повышение качества допризывной подготовки молодежи
Калининградской области, формирование у юношей первичных
знаний, умений и навыков, необходимых для службы в
Вооруженных Силах Российской Федерации

Целевые показатели и
индикаторы
подпрограммы 2:

удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
включенных в реализацию мероприятий, направленных на
гражданско-патриотическое воспитание, допризывную подготовку,
формирование правовых, культурных, нравственных и семейных
ценностей среди молодежи

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 19.04.2018 N 221)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы 2:

срок реализации подпрограммы 2 - 2015-2024 годы;
подпрограмма 2 реализуется в два этапа:
первый этап - 2015-2018 годы;
второй этап - 2019-2024 годы

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150)

Объемы финансового
обеспечения
подпрограммы 2:

общий объем планируемого финансирования за период
реализации подпрограммы 2 составляет 709331,55 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год - 89697,84 тыс. рублей,
2016 год - 75991,09 тыс. рублей,
2017 год - 75150,00 тыс. рублей,
2018 год - 91532,73 тыс. рублей,
2019 год - 114624,39 тыс. рублей,
2020 год - 91242,70 тыс. рублей,
2021 год - 91455,70 тыс. рублей,
2022 год - 26545,70 тыс. рублей,
2023 год - 26545,70 тыс. рублей,
2024 год - 26545,70 тыс. рублей

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150)

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы 2:

достижение удельного веса молодых людей в возрасте от 14 до 30
лет, включенных в реализацию мероприятий, направленных на
гражданско-патриотическое воспитание, допризывную подготовку,
формирование правовых, культурных, нравственных и семейных
ценностей среди молодежи, в общей численности населения
Калининградской области данного возраста до 10% в 2024 году

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 19.04.2018 N 221, от
28.02.2019 N 150)

Раздел I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Государственная молодежная политика представляет собой систему мер, реализуемых органами
государственной власти Калининградской области на основе активного взаимодействия с институтами гражданского
общества и гражданами и направленных на создание правовых, экономических, социальных и организационных
условий для эффективной самореализации, успешной социализации молодежи и роста ее личностного капитала -
совокупности знаний, умений и навыков, направленных на благо развития самой молодежи и общества.
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2. Основной целью государственной молодежной политики является формирование
общественно-государственной системы, обеспечивающей развитие и распространение в качестве преобладающей
общественной нормы жизненных установок молодежи, опирающихся на такие приоритеты, как патриотизм,
ответственность, самоотдача, здоровье, труд, образованность, благополучие, семья; максимизация человеческого
потенциала российской молодежи и возможностей для его полноценной и разносторонней реализации во благо
развития региона и страны.

3. Приоритеты государственной молодежной политики в сфере реализации государственной программы
определены в соответствии с приоритетными задачами, обозначенными в концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, стратегии социально-экономического
развития Калининградской области на долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства
Калининградской области от 2 августа 2012 года N 583, а именно:
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 06.08.2015 N 463)

1) развитие созидательной активности молодежи, обеспечение поддержки социальной активности молодежи;
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 12.10.2017 N 531)

2) формирование целостной системы поддержки инициативной и талантливой молодежи;

3) гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

4. Целью государственной программы является успешная социализация, эффективная самореализация и
гражданская идентификация детей и молодежи Калининградской области.

5. Достижение цели государственной программы обеспечивается за счет решения следующих задач:

1) создание механизмов продвижения инициативной и талантливой молодежи, вовлечение молодежи в
социальную практику, которая включает:

- развитие и поддержку всех форм волонтерского движения в молодежной среде;

- содействие временной занятости молодежи;

- привлечение молодежи в качестве активного субъекта государственной политики - поддержку социально
значимых инициатив и проектов молодежи, активизацию деятельности молодежных и детских общественных
объединений, молодежных консультативных и совещательных органов;

- развитие системы поддержки творческой, талантливой молодежи, системы привлечения молодежи к
организации свободного времени и развивающего досуга;

- развитие инфраструктуры, информационно-методическое и кадровое обеспечение молодежной политики;

- реализацию регионального проекта "Социальная активность", входящего в состав национального проекта
"Социальная активность";

2) совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи,
формирование правовых, культурных, нравственных и семейных ценностей молодежи Калининградской области,
которая достигается посредством:

- пропаганды отечественной истории и культуры, поддержки и развития различных форм
гражданско-патриотического воспитания в системе молодежной политики, образования, культуры, спорта;

- поддержки мероприятий, проектов молодежных объединений, клубов патриотической направленности;

- развития у молодежи навыков здорового образа жизни и социально целесообразного поведения, семейных
ценностей, ограничения влияния вредных для здоровья привычек;
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- поддержки социально значимых программ работы с детьми и молодежью в условиях летних
оздоровительных лагерей;

- координации системы допризывной подготовки молодежи, включающей деятельность различных
организаций по повышению мотивации к военной службе у молодежи допризывного возраста; улучшению состояния
здоровья, повышению уровня физического развития и охвата массовыми видами спорта допризывной молодежи;
улучшению качества обучения в образовательных организациях основам военной службы, повышению качества
подготовки по военно-учетным специальностям;

- организации экскурсионно-образовательных поездок детей и молодежи Калининградской области в другие
субъекты Российской Федерации;

3) обеспечение эффективного управления реализацией государственной молодежной политики.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150)

6. Целевой аудиторией, на которую направлена реализация мероприятий государственной программы,
являются дети и молодежь Калининградской области, государственные, муниципальные организации и
общественные объединения, а также иные организации всех форм собственности, обеспечивающие возможность
для оказания услуг и проведения мероприятий, направленных на развитие молодежи.
(п. 6 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 23.03.2017 N 133)

7. В целях решения поставленных задач в рамках государственной программы осуществляется реализация
подпрограмм.

Подпрограмма "Развитие созидательной активности молодежи" направлена на максимальную реализацию
человеческого потенциала молодежи в социально-экономической сфере.

В рамках указанной подпрограммы осуществляется реализация регионального проекта "Социальная
активность", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Социальная
активность", входящего в состав национального проекта "Образование", паспорт которого во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года" утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 года
N 16).

Подпрограмма "Формирование ценностных ориентаций и патриотическое воспитание молодежи" направлена
на создание устойчивой системы по формированию ценностей гражданственности у молодежи Калининградской
области.

В рамках указанной подпрограммы осуществляется реализация мероприятия "Молодежная политика",
обеспечивающего достижение показателей и результатов мероприятия "Молодежная политика" Федеральной
целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 года N 866, направленного на обеспечение доступа детей
и молодежи к качественным образовательным и культурным услугам современного уровня, развитие молодежного
туризма, приобщение детей и молодежи Калининградской области к российским культурным и историческим
ценностям и предоставление возможности посещения исторических и культурных центров, памятных мест.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150)

8. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и
отдельных (основных) мероприятий государственной программы на период 2014-2018 годов приведены в таблице 1
приложения N 1 к настоящей государственной программе.

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и
отдельных (основных) мероприятий государственной программы на период 2019-2024 годов приведены в таблице 2
приложения N 1 к настоящей государственной программе.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы
приведены в приложении N 2 к настоящей государственной программе.
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Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы за счет всех
источников финансирования на период 2014-2018 годов приведены в таблице 1 приложения N 3 к настоящей
государственной программе.

Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы за счет всех
источников финансирования на период 2019-2024 годов приведены в таблице 2 приложения N 3 к настоящей
государственной программе.

Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию
государственной программы на период 2014-2018 годов приведены в таблице 1 приложения N 4 к настоящей
государственной программе.

Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию
государственной программы на период 2019-2024 годов приведены в таблице 2 приложения N 4 к настоящей
государственной программе.

Сведения о прогнозном объеме финансирования отдельных мероприятий государственной программы,
софинансируемых за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников на период 2014-2018 годов,
рекомендованные к включению в состав государственной программы федеральными органами исполнительной
власти, приведены в таблице 1 приложения N 5 к настоящей государственной программе.

Сведения о прогнозном объеме финансирования отдельных мероприятий государственной программы,
софинансируемых за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников на период 2019-2014 годов,
рекомендованные к включению в состав государственной программы федеральными органами исполнительной
власти, приведены в таблице 2 приложения N 5 к настоящей государственной программе.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150)

9. Утратил силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 28.02.2019 N 150.

Приложение N 1
к государственной программе

Калининградской области
"Молодежь"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области

от 28.02.2019 N 150, от 22.07.2019 N 488)

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей
государственной программы, перечне основных и отдельных

(основных) мероприятий государственной программы
Калининградской области "Молодежь" на период 2014-2018 годов

Таблица 1
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N
п/п

Наименование
цели, задачи,

основного
(отдельного)
мероприятия

Код
показателя

Наименование показателя
(индикатора)

Едини
ца

измер
ения

Значение показателей (индикаторов) <1> Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

государственно
й программы

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Государственная программа Калининградской области "Молодежь" (далее - государственная программа)

2 Цель
государственной
программы:
успешная
социализация,
эффективная
самореализация
и гражданская
идентификация
детей и
молодежи
Калининградско
й области

16 0 00 00.1 Удельный вес
созидательно активной
молодежи в возрасте от 14
до 30 лет в общей
численности населения
Калининградской области
данного возраста

Проце
нтов

19 19,3 19,6 19,8 20,1 20,3 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

3 16 0 00 00.2 Удельный вес численности
подписчиков/участников
сообществ Агентства по
делам молодежи
Калининградской области в
социальных сетях в общей
численности молодежи
Калининградской области в
возрасте от 14 до 30 лет
<2>

Проце
нтов

- - - - 15 17 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

4 16 0 00 00.3 Количество общественных
объединений, включенных
в областной реестр
молодежных и детских
общественных
объединений,
пользующихся
государственной
поддержкой, и в перечень
партнеров Агентства по

Ед. - - - - 77 80 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области
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делам молодежи
Калининградской области
<2>

5 Подпрограммы государственной программы

6 Задача 1 государственной программы:
создание механизмов продвижения инициативной и талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику

7 Подпрограмма "Развитие созидательной активности молодежи" (далее - подпрограмма 1)

8 Цель
подпрограммы
1: максимальная
реализация
человеческого
потенциала
молодежи в
социально-эконо
мической сфере

16 1 00 00.1 Удельный вес молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет, включенных в
реализацию мероприятий,
направленных на
содействие временной
занятости молодежи,
вовлечение молодежи в
добровольческую
деятельность, поддержку
инициативной и
талантливой молодежи, в
общей численности
населения
Калининградской области
данного возраста

Проце
нтов

13,0 13,3 13,6 13,8 14,1 14,3 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

9 Задача 1
подпрограммы
1: вовлечение
молодежи в
социальную
практику,
трудовую и
экономическую
деятельность и
ее
информировани
е о

16 1 01 00.1 Удельный вес молодых
людей в возрасте от 18 до
30 лет, признанных
безработными, в общей
численности населения
Калининградской области
данного возраста

Проце
нтов

1,99 1,93 1,87 1,81 1,75 1,69 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области
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потенциальных
возможностях
саморазвития

10 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
обеспечение
оптимальной
трудовой
занятости
молодежи и
участие
молодежи в
добровольческо
й деятельности

16 1 01 01.1 Количество молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в
деятельности молодежных
и студенческих трудовых
отрядов, мероприятиях
для работающей
молодежи, вовлеченных в
добровольческую
деятельность

Челов
ек

- - 2050 2990 2540 6545 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

11 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
содействие
развитию
молодежного
предпринимател
ьства

16 1 01 02.1 Количество субъектов
малого
предпринимательства,
созданных физическими
лицами в возрасте до 30
лет (включительно),
вовлеченными в
реализацию мероприятий

Едини
ц

- - - 22 25 - Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

12 16 1 01 02.2 Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей), занятых
на микропредприятиях,
малых и средних
предприятиях и у
индивидуальных
предпринимателей, в
общей численности
занятого населения

Проце
нтов

- 45,7 45,7 - - - Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области
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13 16 1 01 02.3 Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

Ед. - 42 51 - - - Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

14 16 1 01 02.4 Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(включая индивидуальных
предпринимателей) в
расчете на 1 тыс. человек
населения
Калининградской области

Ед. - 43,2 43,2 - - - Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

15 16 1 01 02.5 Количество физических
лиц в возрасте до 30 лет
(включительно),
завершивших обучение,
направленное на
приобретение навыков
ведения бизнеса и
создания малых и средних
предприятий

Тыс.
ед.

- - - 0,175 0,253 - Министерство
образования

Калининградск
ой

области/Агентс
тво по делам

молодежи
Калининградск

ой области

16 16 1 01 02.6 Количество вновь
созданных рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами молодежного
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку

Ед. - 42 51 - 25 - Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области
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17 16 1 01 02.7 Количество физических
лиц в возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченных в
реализацию мероприятий

Тыс.
ед.

- - - 0,875 0,676 - Министерство
образования

Калининградск
ой

области/Агентс
тво по делам

молодежи
Калининградск

ой области

18 Основное
мероприятие 3
задачи 1:
информационно
-методическое и
кадровое
обеспечение
молодежной
сферы

16 1 01 03.1 Численность молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет, вовлеченных в
созидательно активную
деятельность

Челов
ек

- - 35600 32030 36800 45525 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

19 Задача 2
подпрограммы
1: развитие
системы
поддержки
талантливой и
творческой
молодежи,
социально
значимых
инициатив и
проектов
молодежи

16 1 02 00.1 Удельный вес молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет, включенных в
мероприятия,
направленные на
поддержку инициативной и
талантливой молодежи, в
общей численности
населения
Калининградской области
данного возраста

Проце
нтов

6 6,2 6,4 6,5 6,6 6,7 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

20 Основное
мероприятие 1
задачи 2:
поддержка и
развитие
молодежной

16 1 02 01.1 Количество участников
мероприятий,
направленных на
поддержку и развитие
инициативной молодежи

Челов
ек

- - 10600 11314 10600 10600 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области
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инициативы
(вместе с
проведением
международного
молодежного
форума
"Балтийский
Артек")

21 Основное
мероприятие 2
задачи 2:
поддержка
талантливой и
творческой
молодежи

16 1 02 02.1 Количество участников
мероприятий,
направленных на
выявление и поддержку
талантливой и творческой
молодежи

Челов
ек

- - 5980 4310 3000 6580 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

22 Задача 2 государственной программы:
совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, формирование правовых,

культурных, нравственных и семейных ценностей молодежи Калининградской области

23 Подпрограмма "Формирование ценностных ориентаций и патриотическое воспитание молодежи" (далее - подпрограмма 2)

24 Цель
подпрограммы
2: создание
устойчивой
системы по
формированию
ценностей
гражданственно
сти у молодежи
Калининградско
й области

16 2 00 00.1 Доля молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет,
считающих себя
патриотами России, в
общей численности
населения
Калининградской области
данного возраста (по
результатам
социологического
исследования)

Проце
нтов

66 69 70 71 73 - Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

25 16 2 00 00.2 Удельный вес молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет, включенных в
реализацию мероприятий,
направленных на

Проце
нтов

- - - - - 10,9 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области
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гражданско-патриотическо
е воспитание,
допризывную подготовку,
формирование правовых,
культурных, нравственных
и семейных ценностей
среди молодежи

26 Задача 1
подпрограммы
2:
совершенствова
ние механизмов
гражданско-патр
иотического
воспитания и
формирование
правовых,
культурных,
нравственных и
семейных
ценностей
молодежи

16 2 01 00.1 Доля лиц в возрасте от 14
до 29 лет, совершивших
уголовные преступления, в
общей численности
населения
Калининградской области
данного возраста (уровень
асоциального поведения
молодежи)

Проце
нтов

1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

27 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
гражданско-патр
иотическое
воспитание
молодежи,
формирование
правовых,
культурных,
нравственных и
семейных
ценностей
молодежи

16 2 01 01.1 Количество молодых
людей в возрасте от 14 до
30 лет, участвующих в
мероприятиях и проектах,
направленных на
гражданско-патриотическо
е воспитание молодежи,
формирование правовых,
культурных, нравственных
и семейных ценностей
среди молодежи

Челов
ек

- - 13964 15739 15594 15474 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области
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28 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
молодежная
политика

16 2 01 02.1 Число участников
экскурсионно-образовател
ьных поездок в регионы
России <3>

Челов
ек

- - - 2837 2890 3330 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

29 Задача 2
подпрограммы
2: повышение
качества
допризывной
подготовки
молодежи
Калининградско
й области,
формирование у
юношей
первичных
знаний, умений
и навыков,
необходимых
для службы в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации

16 2 02 00.1 Доля граждан, явившихся
на заседания призывных
комиссий, от общего
количества граждан,
вызванных на заседания
призывных комиссий
муниципальных
образований
Калининградской области

Проце
нтов

98 98,2 98,4 98,6 98,7 98,8 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

30 Основное
мероприятие
задачи 2:
координация
деятельности по
допризывной
подготовке
молодежи и
проведение
мероприятий,
направленных
на повышение
уровня

16 2 02 01.1 Количество общественных
объединений,
патриотических и
военно-патриотических
клубов, центров,
включенных в работу по
допризывной подготовке
молодежи

Челов
ек

- - 155 160 165 - Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

31 16 2 02 01.2 Количество молодых
людей в возрасте от 14 до
26 лет, участвующих в
мероприятиях,

Челов
ек

- - - - - 4086 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск
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мотивации к
прохождению
воинской
службы

направленных на
допризывную подготовку
молодежи повышение
уровня мотивации к
прохождению воинской
службы

ой области

32 Задача 3 государственной программы:
обеспечение эффективного управления реализацией государственной молодежной политики

33 Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы

34 Задача 3
государственной
программы:
обеспечение
эффективного
управления
реализацией
государственной
молодежной
политики

16 О 03 00.1 Степень реализации
мероприятий
государственной
программы

Проце
нтов

100 100 100 100 100 100 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

35 Основное
мероприятие:
обеспечение
деятельности
Агентства по
делам
молодежи
Калининградско
й области

16 О 03 01.1 Количество штатных
единиц

Штатн
ых

едини
ц

8 8 8 8 8 8 Агентство по
делам

молодежи
Калининградск

ой области

--------------------------------

<1> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

<2> Показатель рассчитывается с 2017 года.

<3> В рамках мероприятия "Молодежная политика" Федеральной целевой программы развития Калининградской области на период до 2020 года, утвержденной
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постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 года N 866.

Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей
государственной программы, перечне основных и отдельных

(основных) мероприятий государственной программы
Калининградской области "Молодежь" на период 2019-2024 годов

Таблица 2

N
п/п

Наименование
цели, задачи,

основного
(отдельного)
мероприятия

Код
показателя

Наименование
показателя

(индикатора)

Едини
ца

измер
ения

Значение показателей (индикаторов) <1> Ответственн
ый

исполнитель,
соисполнител
и, участники
государствен

ной
программы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Государственная программа Калининградской области "Молодежь"

2 Цель
государственно
й программы:
успешная
социализация,
эффективная
самореализаци
я и гражданская
идентификация
детей и
молодежи
Калининградско
й области

16 0 00 00.1 Удельный вес
созидательно
активной
молодежи в
возрасте от 14 до
30 лет в общей
численности
населения
Калининградской
области данного
возраста

Проце
нтов

20,3 20,5 20,7 20,9 21,1 21,3 21,5 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

3 1600000.2 Удельный вес
численности
подписчиков/участ
ников сообществ
Агентства по

Проце
нтов

17 20 23 23,1 23,2 23,3 23,4 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области
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делам молодежи
Калининградской
области в
социальных сетях
в общей
численности
молодежи
Калининградской
области в возрасте
от 14 до 30 лет

4 1600000.3 Количество
общественных
объединений,
включенных в
областной реестр
молодежных и
детских
общественных
объединений,
пользующихся
государственной
поддержкой, и в
перечень
партнеров
Агентства по
делам молодежи
Калининградской
области

Ед. 80 83 87 89 91 93 95 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

5 Подпрограммы государственной программы

6 Задача 1 государственной программы:
создание механизмов продвижения инициативной и талантливой молодежи, вовлечение молодежи в социальную практику

7 Подпрограмма "Развитие созидательной активности молодежи" (далее - подпрограмма 1)
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8 Цель
подпрограммы
1:
максимальная
реализация
человеческого
потенциала
молодежи в
социально-экон
омической
сфере

16 1 00 00.1 Удельный вес
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет,
включенных в
реализацию
мероприятий,
направленных на
содействие
временной
занятости
молодежи,
вовлечение
молодежи в
добровольческую
деятельность,
поддержку
инициативной и
талантливой
молодежи, в
общей
численности
населения
Калининградской
области данного
возраста

Проце
нтов

14,3 14,5 14,6 14,7 14,8 14,9 15 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

9 Задача 1
подпрограммы
1: вовлечение
молодежи в
социальную
практику,
трудовую и
экономическую
деятельность и
ее
информировани
е о
потенциальных

16 1 01 00.1 Удельный вес
молодых людей в
возрасте от 18 до
30 лет,
признанных
безработными, в
общей
численности
населения
Калининградской
области данного
возраста

Проце
нтов

1,69 1,63 1,61 1,6 1,59 1,57 1,55 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области
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возможностях
саморазвития

10 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
обеспечение
оптимальной
трудовой
занятости
молодежи

16 1 01 01.1 Количество
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет,
участвующих в
мероприятиях,
направленных на
организацию
временной
занятости
молодежи, в том
числе в форме
студенческих
трудовых отрядов,
а также в
мероприятиях для
работающей
молодежи

Челов
ек

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

11 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
обеспечение
участия
населения в
добровольческо
й деятельности

16 1 01 02.1 Количество
участников
мероприятий,
направленных на
поддержку и
развитие
добровольческой
деятельности

Челов
ек

4600 10000 5000 5000 5000 5000 5000 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

12 Основное
мероприятие 3
задачи 1:
информационно
-методическое и
кадровое
обеспечение
молодежной
сферы

16 1 01 03.1 Количество
информационно-ан
алитических и
методических
материалов в
сфере
молодежной
политики,
размещенных на

Ед. 380 380 380 380 380 380 380 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области
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официальных
сайтах органов
государственной
власти
Калининградской
области в
информационно-те
лекоммуникационн
ой сети "Интернет"

13 Региональный
проект
"Социальная
активность"

16 1 01 Е8.1 Численность
обучающихся,
вовлеченных в
деятельность
общественных
объединений на
базе
образовательных
организаций
общего
образования,
среднего и
высшего
профессиональног
о образования
(накопительным
итогом)

Млн.
челов

ек

0,008 0,012 0,018 0,023 0,028 0,034 0,039 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

14 16 1 01 Е8.2 Доля граждан,
вовлеченных в
добровольческую
деятельность

Проце
нтов

2 15 16 17 18 19 20 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

15 16 1 01 Е8.3 Доля молодежи,
задействованной в
мероприятиях по
вовлечению в
творческую
деятельность, от

Проце
нтов

24 30 33 36 39 42 45 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области
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общего числа
молодежи в
Калининградской
области

16 16 1 01 Е8.4 Доля студентов,
вовлеченных в
клубное
студенческое
движение, от
общего числа
студентов
Калининградской
области

Проце
нтов

6 20 30 40 50 60 70 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

17 Задача 2
подпрограммы
1: развитие
системы
поддержки
талантливой и
творческой
молодежи,
социально
значимых
инициатив и
проектов
молодежи

16 1 02 00.1 Удельный вес
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет,
включенных в
мероприятия,
направленные на
поддержку
инициативной и
талантливой
молодежи, в
общей
численности
населения
Калининградской
области данного
возраста

Проце
нтов

6,7 6,8 7 7,1 7,2 7,3 7,4 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

18 Основное
мероприятие 1
задачи 2:
поддержка и
развитие
молодежной
инициативы

16 1 02 01.1 Количество
участников
мероприятий,
направленных на
поддержку и
развитие
инициативной

Челов
ек

10600 10600 10600 10600 10600 10600 10600 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области
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(вместе с
проведением
молодежного
форума
"Балтийский
Артек")

молодежи

19 Основное
мероприятие 2
задачи 2:
поддержка
талантливой и
творческой
молодежи

16 1 02 02.1 Количество
участников
мероприятий,
направленных на
выявление и
поддержку
талантливой и
творческой
молодежи

Челов
ек

6580 6580 6580 6580 6580 6580 6580 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

20 Задача 2 государственной программы:
совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, формирование правовых,

культурных, нравственных и семейных ценностей молодежи Калининградской области

21 Подпрограмма "Формирование ценностных ориентаций и патриотическое воспитание молодежи" (далее - подпрограмма 2)

22 Цель
подпрограммы
2: создание
устойчивой
системы по
формированию
ценностей
гражданственно
сти у молодежи
Калининградско
й области

16 2 00 00.1 Удельный вес
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет,
включенных в
реализацию
мероприятий,
направленных на
гражданско-патрио
тическое
воспитание,
допризывную
подготовку,
формирование
правовых,
культурных,
нравственных и

Проце
нтов

10,9 12 10 10 10 10 10 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области
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семейных
ценностей среди
молодежи

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

23 Задача 1
подпрограммы
2:
совершенствова
ние механизмов
гражданско-пат
риотического
воспитания и
формирование
правовых,
культурных,
нравственных и
семейных
ценностей
молодежи

16 2 01 00.1 Доля лиц в
возрасте от 14 до
29 лет,
совершивших
уголовные
преступления, в
общей
численности
населения
Калининградской
области данного
возраста (уровень
асоциального
поведения
молодежи)

Проце
нтов

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

24 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
гражданско-пат
риотическое
воспитание
молодежи,
формирование
правовых,
культурных,
нравственных и
семейных
ценностей
молодежи

16 2 01 01.1 Количество
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет,
участвующих в
мероприятиях и
проектах,
направленных на
гражданско-патрио
тическое
воспитание
молодежи,
формирование
правовых,
культурных,
нравственных и
семейных
ценностей среди

Челов
ек

15474 15550 15550 15550 15550 15550 15550 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области
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молодежи

25 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
молодежная
политика

16 2 01 02.1 Число участников
экскурсионно-обра
зовательных
поездок в регионы
России <2>

Челов
ек

3330 4210 4040 3880 920 890 860 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

26 Задача 2
подпрограммы
2: повышение
качества
допризывной
подготовки
молодежи
Калининградско
й области,
формирование
у юношей
первичных
знаний, умений
и навыков,
необходимых
для службы в
Вооруженных
Силах
Российской
Федерации

16 2 02 00.1 Доля граждан,
явившихся на
заседания
призывных
комиссий, от
общего количества
граждан,
вызванных на
заседания
призывных
комиссий
муниципальных
образований
Калининградской
области

Проце
нтов

98,8 98,9 99 99,1 99,2 99,2 99,2 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

27 Основное
мероприятие
задачи 2:
координация
деятельности
по допризывной
подготовке
молодежи и
проведение
мероприятий,
направленных

16 2 02 01.1 Количество
молодых людей в
возрасте от 14 до
26 лет,
участвующих в
мероприятиях,
направленных на
допризывную
подготовку
молодежи
повышение уровня

Челов
ек

4086 4900 1930 1930 1930 1930 1930 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области
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на повышение
уровня
мотивации к
прохождению
воинской
службы

мотивации к
прохождению
воинской службы

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

28 Задача 3 государственной программы:
обеспечение эффективного управления реализацией государственной молодежной политики

29 Отдельные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы

30 Задача 3
государственно
й программы:
обеспечение
эффективного
управления
реализацией
государственно
й молодежной
политики

16 О 03 00.1 Степень
реализации
мероприятий
государственной
программы

Проце
нтов

100 100 100 100 100 100 100 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области

31 Основное
мероприятие:
обеспечение
деятельности
Агентства по
делам
молодежи
Калининградско
й области

16 О 03 01.1 Количество
штатных единиц

Штатн
ых

едини
ц

8 8 8 8 8 8 8 Агентство по
делам

молодежи
Калининградс
кой области
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--------------------------------

<1> При наличии значений показателей (индикаторов) основного мероприятия принимается срок реализации с 1
января по 31 декабря соответствующего года.

<2> В рамках мероприятия "Молодежная политика" Федеральной целевой программы развития Калининградской
области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря
2001 года N 866.

Приложение N 2
к государственной программе

Калининградской области
"Молодежь"

Сведения об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации государственной программы

Калининградской области "Молодежь"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 28.02.2019 N 150)

Таблица

N
п/п

Код
основного

мероприяти
я

Наименование
основного

мероприятия

Вид нормативного
правового акта

Основные положения
нормативного правового

акта

Ожида
емый
срок

принят
ия

1 2 3 4 5 6

1 Подпрограмма "Развитие созидательной активности молодежи"

2 16 1 02 01 Поддержка и
развитие

молодежной
инициативы

(вместе с
проведением

международного
молодежного

форума
"Балтийский

Артек")

Постановление
Правительства

Калининградской
области

Внесение изменений в
постановление
Правительства
Калининградской области
от 5 апреля 2006 года N
201 "О мерах по
реализации Закона
Калининградской области
"О государственной
поддержке молодежных и
детских общественных
объединений в
Калининградской
области" в части
дополнения Положения о
порядке проведения
конкурса проектов
(программ) молодежных

2015
год
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и детских общественных
объединений методикой
расчета объема субсидий

3 16 1 01 02 Содействие
развитию

молодежного
предпринимател

ьства

Постановление
Правительства

Калининградской
области

Установление порядка
предоставления
субсидий физическим и
юридическим лицам в
целях реализации
мероприятий
подпрограмм
государственной
программы "Молодежь"

2015
год

4 16 1 02 02 Поддержка
талантливой и

творческой
молодежи

5 16 2 01 01 Гражданско-патр
иотическое
воспитание
молодежи,

формирование
правовых,

культурных,
нравственных и

семейных
ценностей
молодежи

Приложение N 3
к государственной программе

Калининградской области
"Молодежь"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области

от 28.02.2019 N 150, от 22.07.2019 N 488)

Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения
государственной программы Калининградской области "Молодежь"

за счет всех источников финансирования
на период 2014-2018 годов

Таблица 1

N
п/п

Наименование
структурного
элемента
государственной
программы

Источник
ресурсного

обеспечения

Оценка планируемых расходов, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Всего за
период

реализаци
и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Государственная
программа
Калининградской
области
"Молодежь"

Всего,
в том числе:

135791,20 142436,04 122500,44 128034,12 164558,80 693320,60

2 средства
областного

бюджета

65484,20 70636,04 60634,82 61847,12 100947,00 359549,18

3 средства
федеральног

о бюджета

70307,00 71800,00 61865,62 66187,0 63611,80 333771,42

4 Подпрограмма
"Развитие
созидательной
активности
молодежи"

Всего,
в том числе:

5133,75 42728,80 44090,49 46252,96 64950,07 203156,07

5 средства
областного

бюджета

1026,75 37128,80 41460,87 44975,96 64950,07 189542,45

6 средства
федеральног

о бюджета

4107,00 5600,00 2629,62 1277,00 - 13613,62

7 Подпрограмма
"Формирование
ценностных
ориентаций и
патриотическое
воспитание
молодежи"

Всего,
в том числе:

- 89697,84 75991,09 75150,00 91532,73 332371,66

8 средства
областного

бюджета

- 23497,84 16755,09 10240,00 27920,93 78413,86

9 средства
федеральног

о бюджета

- 66200,00 59236,00 64910,00 63611,80 253957,80

10 Отдельное
мероприятие, не
включенное в
подпрограммы

Всего,
в том числе:

26522,31 10009,40 2418,86 6631,16 8076,00 53657,73

11 средства
областного

бюджета

26522,31 10009,40 2418,86 6631,16 8076,00 53657,73

12 Целевая
программа
Калининградской
области
"Молодежь" на
2012-2016 годы
<1>

Всего,
в том числе:

26680,25 - - - - 26680,25

13 средства
областного

бюджета

26680,25
<3>

- - - - 26680,25

14 Целевая
программа
Калининградской
области "Мы -
россияне" на
2012-2015 годы
<2>

Всего,
в том числе:

77454,89 - - - - 77454,89

15 средства
областного

бюджета

11254,89 - - - - 11254,89

16 средства 66200,00 - - - - 66200,00
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федеральног
о бюджета

--------------------------------

<1> Реализовывалась по 31 декабря 2014 года на основании постановления Правительства Калининградской
области от 23 декабря 2011 года N 959 "О целевой программе Калининградской области "Молодежь" на 2012-2016
годы".

<2> Реализовывалась по 31 декабря 2014 года на основании постановления Правительства Калининградской
области от 2 сентября 2011 года N 641 "О целевой программе Калининградской области "Мы - россияне" на 2012-2015
годы".

<3> Указан объем финансирования целевой программы Калининградской области "Молодежь" на 2012-2016 годы
(далее - Целевая программа) согласно Закону Калининградской области от 2 июля 2015 года N 437 "Об исполнении
областного бюджета за 2014 год". Плановый объем финансирования Целевой программы согласно Закону
Калининградской области от 5 декабря 2013 года N 271 (ред. от 24.12.2014) "Об областном бюджете на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов" составлял 27707,00 тыс. руб. и не учитывал выделения из Целевой программы
мероприятия, направленного на содействие развитию молодежного предпринимательства, с объемом
софинансирования из областного бюджета 1026,75 тыс. руб. Мероприятие, направленное на содействие развитию
молодежного предпринимательства, выделено в 2014 году в основное мероприятие подпрограммы "Развитие
созидательной активности молодежи".

Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения
государственной программы Калининградской области "Молодежь"

за счет всех источников финансирования
на период 2019-2024 годов

Таблица 2
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N
п/п

Наименование
структурного
элемента
государственной
программы

Источник
ресурсного

обеспечения

Оценка планируемых расходов, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Всего за
период

реализаци
и

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Государственная
программа
Калининградской
области
"Молодежь"

Всего,
в том числе:

195832,12 145280,00 146627,00 81717,00 81717,00 81717,00 708625,11

2 средства
областного

бюджета

123953,22 80370,00 81717,00 81717,00 81717,00 81717,00 513895,11

3 средства
федеральног

о бюджета

71878,9 64910,00 64910,00 - - - 194730,00

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

4 Подпрограмма
"Развитие
созидательной
активности
молодежи"

Всего,
в том числе:

72567,13 45261,30 46053,00 46053,00 46053,00 46053,00 277775,42

5 средства
областного

бюджета

65598,23 45261,30 46053,00 46053,00 46053,00 46053,00 277775,42

6 средства
федеральног

о бюджета

6968,9 - - - - - -

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

7 Подпрограмма
"Формирование
ценностных
ориентаций и
патриотическое

Всего,
в том числе:

114624,39 91242,70 91455,70 26545,70 26545,70 26545,70 376959,89

8 средства
областного

49714,39 26332,70 26545,70 26545,70 26545,70 26545,70 182229,89
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воспитание
молодежи"

бюджета

9 средства
федеральног

о бюджета

64910,00 64910,00 64910,00 - - - 194730,00

10 Отдельное
мероприятие, не
включенное в
подпрограммы

Всего,
в том числе:

8640,60 8776,00 9118,30 9118,30 9118,30 9118,30 53889,80

11 средства
областного

бюджета

8640,60 8776,00 9118,30 9118,30 9118,30 9118,30 53889,80

Приложение N 4
к государственной программе

Калининградской области
"Молодежь"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области

от 28.02.2019 N 150, от 22.07.2019 N 488)

Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств
областного бюджета на реализацию государственной программы
Калининградской области "Молодежь" на период 2014-2018 годов

Таблица 1

N
п/п

Код
главы
(ГРСБ)

Код
структурног
о элемента

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

задачи, основного
(отдельного)

Объем финансирования, тыс. руб. Всего за
период

реализаци
и

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
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мероприятия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 083,
046,
067

16 0 00 00 Государственная
программа
Калининградской
области
"Молодежь"

65484,20 70636,04 60634,82 61847,12 100947,00 359549,2

2 083,
046,
067

16 1 00 00 Подпрограмма
"Развитие
созидательной
активности
молодежи"

1026,75 37128,8 41460,87 44975,96 64950,07 189542,50

3 083,
046,
067

16 1 01 00 Задача 1
подпрограммы 1:
вовлечение
молодежи в
социальную
практику, трудовую
и экономическую
деятельность и ее
информирование о
потенциальных
возможностях
саморазвития

1026,75 8545,25 8224,63 20985,90 45222,00 84004,53

4 083,
046,
067

16 1 01 01 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
обеспечение
оптимальной
трудовой занятости
молодежи и
участие молодежи
в добровольческой
деятельности

- 2705,06 4629,01 2230,00 25180,00 34744,07
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5 083,
046,
067

16 1 01 02 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
содействие
развитию
молодежного
предпринимательс
тва

1026,75 1140,54 1464,22 750,00 - 4381,51

6 083,
046,
067

16 1 01 03 Основное
мероприятие 3
задачи 1:
информационно-ме
тодическое и
кадровое
обеспечение
молодежной сферы

- 4699,65 2131,40 18005,90 20042,00 44878,95

7 083,
046,
067

16 1 02 00 Задача 2
подпрограммы 1:
развитие системы
поддержки
талантливой и
творческой
молодежи,
социально
значимых
инициатив и
проектов молодежи

- 28583,55 33236,24 23990,06 19728,07 105537,90

8 083,
046,
067

16 1 02 01 Основное
мероприятие 1
задачи 2:
поддержка и
развитие
молодежной
инициативы
(вместе с
проведением
международного

- 21091,87 24245,04 17500,06 14178,07 77015,04
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молодежного
форума
"Балтийский
Артек")

9 083,
046,
067

16 1 02 02 Основное
мероприятие 2
задачи 2:
поддержка
талантливой и
творческой
молодежи

- 7491,68 8991,20 6490,00 5550,00 28522,88

10 083,
046,
067

16 2 00 00 Подпрограмма
"Формирование
ценностных
ориентаций и
патриотическое
воспитание
молодежи"

- 23497,84 16755,09 10240,00 27920,93 78413,86

11 083,
046,
067

16 2 01 00 Задача 1
подпрограммы 2:
совершенствовани
е механизмов
гражданско-патрио
тического
воспитания и
формирование
правовых,
культурных,
нравственных и
семейных
ценностей
молодежи

- 21065,46 15064,48 9570,00 25140,93 70840,87

12 083,
046,
067

16 2 01 01 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
гражданско-патрио

- 21065,46 11524,48 6090,00 6140,00 44819,94
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тическое
воспитание
молодежи,
формирование
правовых,
культурных,
нравственных и
семейных
ценностей
молодежи

13 046,
067

16 2 01 02 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
молодежная
политика

- - 3540,00 3480,00 19000,93 26020,93

14 083,
046,
067

16 2 02 00 Задача 2
подпрограммы 2:
повышение
качества
допризывной
подготовки
молодежи
Калининградской
области,
формирование у
юношей первичных
знаний, умений и
навыков,
необходимых для
службы в
Вооруженных
Силах Российской
Федерации

- 2432,38 1690,61 670,00 2780,00 7572,99

15 083,
046,
067

16 2 02 01 Основное
мероприятие
задачи 2:
координация

- 2432,38 1690,61 670,00 2780,00 7572,99
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деятельности по
допризывной
подготовке
молодежи и
проведение
мероприятий,
направленных на
повышение уровня
мотивации к
прохождению
воинской службы

16 067 16 О 03 00 Отдельные
мероприятия, не
включенные в
подпрограммы

26522,31 10009,40 2418,86 6631,16 8076,00 53657,73

17 083,
046,
067

16 О 03 01 Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
Агентства по делам
молодежи
Калининградской
области"

26522,31 10009,40 2418,86 6631,16 8076,00 53657,73

18 083 Целевая
программа
Калининградской
области
"Молодежь" на
2012-2016 годы <1>

26680,25 - - - - 26680,25

19 083 Целевая
программа
Калининградской
области "Мы -
россияне" на
2012-2015 годы <2>

11254,89 - - - - 11254,89
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--------------------------------

<1> Реализовывалась по 31 декабря 2014 года на основании постановления Правительства Калининградской области от 23 декабря 2011 года N 959 "О целевой
программе Калининградской области "Молодежь" на 2012-2016 годы".

<2> Реализовывалась по 31 декабря 2014 года на основании постановления Правительства Калининградской области от 2 сентября 2011 года N 641 "О целевой
программе Калининградской области "Мы - россияне" на 2012-2015 годы".

Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств
областного бюджета на реализацию государственной программы
Калининградской области "Молодежь" на период 2019-2024 годов

Таблица 2

N
п/п

Код
главы
(ГРСБ)

Код
структурног
о элемента

Наименование
государственной

программы,
подпрограммы,

задачи, основного
(отдельного)
мероприятия

Объем финансирования, тыс. руб. Всего за
период

реализаци
и

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 067 16 0 00 00 Государственная
программа
Калининградской
области
"Молодежь"

123953,22 80370,00 81717,00 81717,00 81717,00 81717,00 513895,11

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

2 067 16 1 00 00 Подпрограмма
"Развитие
созидательной
активности
молодежи"

65598,23 45261,30 46053,00 46053,00 46053,00 46053,00 277775,42
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(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

3 067 16 1 01 00 Задача 1
подпрограммы 1:
вовлечение
молодежи в
социальную
практику, трудовую
и экономическую
деятельность и ее
информирование о
потенциальных
возможностях
саморазвития

30769,93 24033,00 24825,00 24825,00 24825,00 24825,00 149406,82

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

4 067 16 1 01 01 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
обеспечение
оптимальной
трудовой занятости
молодежи

680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 4080,00

5 067 16 1 01 02 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
обеспечение
участия населения
в добровольческой
деятельности

4064,47 1550,00 1550,00 1550,00 1550,00 1550,00 12030

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

6 067 16 1 01 03 Основное
мероприятие 3
задачи 1:
информационно-ме
тодическое и

25809,93 21803,00 22595,00 22595,00 22595,00 22595,00 133296,82

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  41 из 51

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.04.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 24.01.2014 N 22
(ред. от 22.07.2019)
"О Государственной программе...

consultantplus://offline/ref=351836D237BB31C18AD84F0760F0C5FE1B71071A5F109C39060988FFA37BCAA726B914352DC7E2F251DDAB0B9B6BDA4605F7214AF496AD94BF0285L577N
consultantplus://offline/ref=351836D237BB31C18AD84F0760F0C5FE1B71071A5F109C39060988FFA37BCAA726B914352DC7E2F251DDAB0B9B6BDA4605F7214AF496AD94BF0285L577N
consultantplus://offline/ref=351836D237BB31C18AD84F0760F0C5FE1B71071A5F109C39060988FFA37BCAA726B914352DC7E2F251DDAB0B9B6BDA4605F7214AF496AD94BF0285L577N
consultantplus://offline/ref=351836D237BB31C18AD84F0760F0C5FE1B71071A5F109C39060988FFA37BCAA726B914352DC7E2F251DDAB0B9B6BDA4605F7214AF496AD94BF0285L577N
consultantplus://offline/ref=351836D237BB31C18AD84F0760F0C5FE1B71071A5F109C39060988FFA37BCAA726B914352DC7E2F251DDAB0B9B6BDA4605F7214AF496AD94BF0285L577N
consultantplus://offline/ref=351836D237BB31C18AD84F0760F0C5FE1B71071A5F109C39060988FFA37BCAA726B914352DC7E2F251DDAB0B9B6BDA4605F7214AF496AD94BF0285L577N
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


кадровое
обеспечение
молодежной сферы

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

7 067 16 1 01 Е8 Региональный
проект
"Социальная
активность"

215,53 - - - - - -

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

8 067 16 1 02 00 Задача 2
подпрограммы 1:
развитие системы
поддержки
талантливой и
творческой
молодежи,
социально
значимых
инициатив и
проектов молодежи

34828,30 21228,30 21228,00 21228,00 21228,00 21228,00 128368,60

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

9 067 16 1 02 01 Основное
мероприятие 1
задачи 2:
поддержка и
развитие
молодежной
инициативы
(вместе с
проведением
молодежного
форума
"Балтийский
Артек")

27978,30 15178,30 15178,00 15178,00 15178,00 15178,00 91268,60
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(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 22.07.2019 N 488)

10 067 16 1 02 02 Основное
мероприятие 2
задачи 2:
поддержка
талантливой и
творческой
молодежи

6850,00 6050,00 6050,00 6050,00 6050,00 6050,00 37100,00

11 067 16 2 00 00 Подпрограмма
"Формирование
ценностных
ориентаций и
патриотическое
воспитание
молодежи"

49714,39 26332,70 26545,70 26545,70 26545,70 26545,70 182229,89

12 067 16 2 01 00 Задача 1
подпрограммы 2:
совершенствовани
е механизмов
гражданско-патриот
ического
воспитания и
формирование
правовых,
культурных,
нравственных и
семейных
ценностей
молодежи

46114,39 25732,70 25945,70 25945,70 25945,70 25945,70 175629,89

13 067 16 2 01 01 Основное
мероприятие 1
задачи 1:
гражданско-патриот
ическое воспитание
молодежи,
формирование

26725,69 6344,00 6557,00 6557,00 6557,00 6557,00 59297,69
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правовых,
культурных,
нравственных и
семейных
ценностей
молодежи

14 067 16 2 01 02 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
молодежная
политика

19388,70 19388,7 19388,7 19388,7 19388,7 19388,7 116332,20

15 067 16 2 02 00 Задача 2
подпрограммы 2:
повышение
качества
допризывной
подготовки
молодежи
Калининградской
области,
формирование у
юношей первичных
знаний, умений и
навыков,
необходимых для
службы в
Вооруженных
Силах Российской
Федерации

3600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 6600,00

16 067 16 2 02 01 Основное
мероприятие 1
задачи 2:
координация
деятельности по
допризывной
подготовке
молодежи и

3600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 6600,00
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проведение
мероприятий,
направленных на
повышение уровня
мотивации к
прохождению
воинской службы

17 067 16 О 03 00 Отдельные
мероприятия, не
включенные в
подпрограммы

8640,60 8776,00 9118,30 9118,30 9118,30 9118,30 53889,80

18 067 16 О 03 01 Основное
мероприятие
"Обеспечение
деятельности
Агентства по делам
молодежи
Калининградской
области"

8640,60 8776,00 9118,30 9118,30 9118,30 9118,30 53889,80
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Приложение N 5
к государственной программе

Калининградской области
"Молодежь"

Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области

от 28.02.2019 N 150)

Прогнозный объем финансирования отдельных мероприятий
государственной программы Калининградской области

"Молодежь", софинансируемых за счет средств федерального
бюджета и внебюджетных источников на период 2014-2018 годов

Таблица 1

N
п/п

ГРБС
<1>

Код
структурног
о элемента

Наименование
структурного

элемента
государственной

программы,
источник

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 16 1 00 00 Подпрограмма "Развитие созидательной активности молодежи"

2 083,
046,
067

16 1 01 02 Основное
мероприятие 2
задачи 1:
содействие
развитию
молодежного
предпринимательс
тва

5133,75 6740,54 4093,84 2027,00 -

3 областной бюджет 1026,75 1140,54 1464,22 750,00 -

4 федеральный
бюджет

4107,00
<2>

5600,00
<2>

2629,62
<2>

1277,00
<2>

-

5 16 2 00 00 Подпрограмма "Формирование ценностных ориентаций и патриотическое
воспитание молодежи"

6 083,
046,
067

16 2 01 01 Основное мероприятие 1 задачи 1: гражданско-патриотическое воспитание
молодежи, формирование правовых, культурных, нравственных и семейных
ценностей молодежи

7 Мероприятие 1:
организация
экскурсионно-обра

- 77847,20 - - -
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зовательных
поездок детей и
молодежи:
1) в другие
субъекты
Российской
Федерации;
2) по
Калининградской
области

8 областной бюджет - 3480,00 - - -

9 федеральный
бюджет <3>

- 66200,00 - - -

10 внебюджетные
средства

- 8167,20 - - -

11 083,
046,
067

16 2 01 02 Основное мероприятие 2 задачи 1: молодежная политика

12 Мероприятие 1:
организация
экскурсионно-обра
зовательных
поездок детей и
молодежи:
1) в другие
субъекты
Российской
Федерации;
2) по
Калининградской
области

- - 70282,00 75742,00 92136,73

13 областной бюджет - - 3540,00 3480,00 19000,93

14 федеральный
бюджет

- - 59236,00
<3>

64910,00
<3>

63611,80
<3>

15 внебюджетные
средства

- - 7506,00
<4>

7352,00
<4>

9524,00
<4>

--------------------------------

<1> Расшифровка аббревиатур: ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.

<2> Объем софинансирования мероприятия из федерального бюджета (по результатам конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации в целях государственной поддержки малого и среднего предпринимательства).

<3> Объем софинансирования мероприятия из федерального бюджета, предусмотренный в Федеральной целевой
программе развития Калининградской области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 декабря 2001 года N 866.

<4> На реализацию мероприятия "Молодежная политика" планируется привлечение внебюджетных средств в виде
целевых поступлений от участников экскурсионно-образовательных поездок.

Прогнозный объем финансирования отдельных мероприятий
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государственной программы Калининградской области
"Молодежь", софинансируемых за счет средств федерального

бюджета и внебюджетных источников на период 2019-2020 годов

Таблица 2
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N
п/п

ГРБС
<1>

Код
структурног
о элемента

Наименование
структурного

элемента
государственной

программы, источник
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 16 1 00 00 Подпрограмма "Развитие созидательной активности молодежи"

2 067 16 1 01 Е8 Региональный проект "Социальная активность"

3 Мероприятие 1:
проведение
Всероссийского
конкурса лучших
региональных
практик поддержки
волонтерства "Регион
добрых дел"
(реализация лучших
практик в сфере
добровольчества по
итогам конкурсного
отбора на
предоставление
субсидий (грантов)
лучшим практикам в
сфере
добровольчества
(волонтерства),
реализуемым в
Калининградской
области)

7184,43
<2>

- - - - -

4 областной бюджет 215,53
<2>

- - - - -

5 федеральный 6968,90 - - - - -
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бюджет <2>

6 16 2 00 00 Подпрограмма "Формирование ценностных ориентаций и патриотическое воспитание
молодежи"

7 067 16 2 01 02 Основное мероприятие 2 задачи 1: молодежная политика

8 Мероприятие 1:
организация
экскурсионно-образов
ательных поездок
детей и молодежи в
другие субъекты
Российской
Федерации

95248,70 94741,70 94253,70 21656,70 21560,70 21472,70

9 областной бюджет 19388,70 19388,70 19388,70 19388,70 19388,70 19388,70

10 федеральный
бюджет <3>

64910,00
<3>

64910,00
<3>

64910,00
<3>

- - -

11 внебюджетные
средства

10950,00
<4>

10443,00
<4>

9955,00
<4>

2268,00
<4>

2172,00
<4>

2084,00
<4>

--------------------------------

<1> Расшифровка аббревиатур: ГРБС - главный распорядитель бюджетных средств.

<2> Объемы финансирования мероприятия по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел",
проводимого Федеральным агентством по делам молодежи. Объемы финансирования не подтверждены в связи с отсутствием утвержденной доли софинансирования в
Законе Калининградской области от 4 декабря 2018 года N 229 "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

<3> Объем софинансирования мероприятия из федерального бюджета, предусмотренный в Федеральной целевой программе развития Калининградской области
на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2001 года N 866, и Федеральном законе от 29 ноября 2018
года N 459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

<4> На реализацию мероприятия "Молодежная политика" планируется привлечение внебюджетных средств в виде целевых поступлений от участников
экскурсионно-образовательных поездок.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  50 из 51

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.04.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 24.01.2014 N 22
(ред. от 22.07.2019)
"О Государственной программе...

consultantplus://offline/ref=351836D237BB31C18AD84F0760F0C5FE1B71071A5F1E9E310B0988FFA37BCAA726B914272D9FEEF351C3AA0E8E3D8B00L570N
consultantplus://offline/ref=351836D237BB31C18AD84F0760F0C5FE1B71071A5F1E9E310B0988FFA37BCAA726B914272D9FEEF351C3AA0E8E3D8B00L570N
consultantplus://offline/ref=351836D237BB31C18AD8510A769C9BF71C7E5E10511093675E56D3A2F472C0F061F64D7769CCE1F054D6FE5BD46A860350E4204EF494A988LB7DN
consultantplus://offline/ref=351836D237BB31C18AD8510A769C9BF71C7E5E10511093675E56D3A2F472C0F061F64D7769CCE1F054D6FE5BD46A860350E4204EF494A988LB7DN
consultantplus://offline/ref=351836D237BB31C18AD8510A769C9BF71C7950155F1593675E56D3A2F472C0F073F6157B68CAFDF255C3A80A92L37FN
consultantplus://offline/ref=351836D237BB31C18AD8510A769C9BF71C7950155F1593675E56D3A2F472C0F073F6157B68CAFDF255C3A80A92L37FN
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  51 из 51

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 10.04.2020

Постановление Правительства Калининградской области от 24.01.2014 N 22
(ред. от 22.07.2019)
"О Государственной программе...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru

	Постановление
	Приложение. Государственная программа Калининградской области "Молодежь"
	Паспорт государственной программы Калининградской области "Молодежь"
	Паспорт подпрограммы "Развитие созидательной активности молодежи"
	Паспорт подпрограммы "Формирование ценностных ориентаций и патриотическое воспитание молодежи"
	Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации государственной программы
	Приложение N 1
	Таблица 1. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области "Молодежь" на период 2014-2018 годов
	Таблица 2. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области "Молодежь" на период 2019-2024 годов

	Приложение N 2. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы Калининградской области "Молодежь"
	Приложение N 3
	Таблица 1. Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы Калининградской области "Молодежь" за счет всех источников финансирования на период 2014-2018 годов
	Таблица 2. Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы Калининградской области "Молодежь" за счет всех источников финансирования на период 2019-2024 годов

	Приложение N 4
	Таблица 1. Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Молодежь" на период 2014-2018 годов
	Таблица 2. Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы Калининградской области "Молодежь" на период 2019-2024 годов

	Приложение N 5
	Таблица 1. Прогнозный объем финансирования отдельных мероприятий государственной программы Калининградской области "Молодежь", софинансируемых за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников на период 2014-2018 годов
	Таблица 2. Прогнозный объем финансирования отдельных мероприятий государственной программы Калининградской области "Молодежь", софинансируемых за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников на период 2019-2020 годов



