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I. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период 

 

1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году, 

характеристика вклада основных результатов в решение задач и 

достижение целей государственной программы 

 

Государственная программа «Молодежь» была принята в январе 2014 года 

и предусматривает реализацию государственной молодежной политики в 

Калининградской области на период до 2020 года. 

В настоящее время в Калининградской области проживает 214596 

молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, или 22% населения Калининградской 

области. 

10 марта 2016 года Агентство по делам молодежи было реорганизовано 

путем присоединения к Министерству образования Калининградской области. 

Таким образом, основным исполнителем государственной программы 

«Молодежь» с апреля 2016 года являлось Министерство образования 

Калининградской области. 

Мероприятия государственной программы направлены на обеспечение 

потребностей молодых людей в разносторонней самореализации и 

социализации; расширение деятельности молодежных и детских общественных 

объединений, активизацию добровольческого движения, движения студенческих 

трудовых отрядов; формирование системы развивающего досуга молодежи и 

позитивной молодежной культуры. Выполнение мероприятий программы 

способствует гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи; 

формированию у неё ценностных ориентаций здорового образа жизни. 

Реализация государственной программы «Молодежь» в 2016 году 

способствовала увеличению удельного веса созидательно активной молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет в общей численности населения Калининградской 

области данного возраста до 19,8%. 

Данный показатель позволяет оценить уровень субъектности молодежи в 

реализации общественных и государственных интересов в виде занятости в 

социальной практике (волонтерское движение, движение студенческих трудовых 

отрядов, предпринимательская активность), включенности в качестве активного 

субъекта в деятельность молодежных и детских общественных объединений, 

молодежных консультативных и совещательных органов, в реализацию 

молодежных проектов, непосредственного участия в мероприятиях, 

направленных на развитие инициативной, творческой и талантливой молодежи, 

патриотическое воспитание и формирование ценностных ориентаций. 

В том числе 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 

предпринимательскую и добровольческую деятельность, в общей численности 

населения Калининградской области данного возраста составил 13,8%, что 

составляет порядка 29600 человек.  
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По данным проведенного в 2016 году социологического исследования 

среди молодежи региона 14-30 лет, 71% молодежи считают себя патриотами 

России. 

 

2. Фактические результаты реализации основных мероприятий 

 

Основными инструментами реализации государственной программы 

«Молодежь» являются две подпрограммы: «Развитие созидательной активности 

молодежи» и «Формирование ценностных ориентаций и патриотическое 

воспитание молодежи».  

Подпрограммы направлены, с одной стороны, на  формирование 

ценностных ориентаций молодежи, таких как патриотизм, гражданственность, 

ответственность, нравственность, терпимость, здоровый образ жизни, с другой 

стороны, на повышение личной эффективности и разностороннее развитие 

каждого молодого человека. Особое внимание уделяется поддержке 

инициативной, талантливой и творческой молодежи, содействию временной и 

сезонной занятости студенческой молодежи, в том числе повышению 

предпринимательской активности, вовлечению молодежи в добровольческую 

деятельность. 

 

Подпрограмма «Развитие созидательной активности молодежи» на 

2014-2020 годы 

 

В подпрограмму входят мероприятия, направленные на  поддержку 

социально значимых молодежных инициатив и проектов, развитие 

волонтерского движения и системы поддержки талантливой и творческой 

молодежи, содействие её временной и сезонной занятости, вовлечение в 

предпринимательскую деятельность, а также информационная поддержка 

молодежи. 

1) В части реализации основного мероприятия 1 задачи 1 «Обеспечение 

оптимальной трудовой занятости молодежи и участие молодежи в 

добровольческой деятельности» в Калининградской области осуществляется 

поддержка развития движения студенческих трудовых отрядов. 

Для популяризации движения и привлечения в его ряды новых членов в 

течение года специалистами ГБУ «Центр молодежи» совместно с 

Калининградским региональным отделением молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие отряды» проводятся 

презентации на базе образовательных учреждений Калининградской области, 

личные консультации для молодежи, интересующейся вопросами 

трудоустройства в летний период. В 2016 году более 600 молодых людей стали 

участниками презентационных мероприятий. 

Также ГБУ «Центр молодежи» с целью подготовки к летнему трудовому 

семестру проводит обучающие и корпоративные мероприятия для действующих 

и будущих бойцов студенческих трудовых отрядов. 
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17 февраля в честь Дня российских студенческих отрядов в Калининграде 

был организован тематический праздник у монумента «Мать – Россия», 

участниками которого стали 150 человек.  

В марте и апреле прошла областная школа командиров и комиссаров 

линейных студенческих отрядов, участниками которой стали более 120 

представителей всех направлений студенческих отрядов. В ходе мероприятия 

прошло теоретическое обучение и разработка индивидуальных проектов по 

организации работы студенческого отряда. Обучающие школы при поддержке 

ГБУ «Центр молодежи» также прошли в КГТУ и БФУ им. И. Канта. 

В целях подготовки педагогического состава ежегодно проводится Школа 

вожатых. Теоретический этап школы включает 72 часа обучающих занятий и 

проходит на базе Высшей школы педагогики БФУ им. И. Канта. Завершающий 

этап традиционно является выездным. По итогам школы участники получают  

основные знания, необходимые для работы вожатыми в детских 

оздоровительных лагерях, прорабатывают необходимые составляющие лагерной 

смены, практикуются в проведении разнообразных акций и мероприятий. 

Выпускниками школы в прошедшем году стали 90 человек.  

В 2016 году были сформированы и трудоустроены 15 линейных 

студенческих отрядов по шести направлениям: 

 строительные отряды осуществляли деятельность на объектах 

строительства городских сооружений в микрорайоне Сельма (компания 

«Капиталстрой»), военных объектах при филиале Спецстроя России в городе 

Пионерский и пос. Хмелевка, объектах строительства энергетической 

инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу 2018 в городе Калининграде, 

ремонтировали помещения ГАПК в городе Гусеве, участвовали во 

Всероссийских студенческих стройках «Поморье» в городе Архангельске и 

городе Санкт-Петербурге (строительство стадиона к Чемпионату мира 2018);  

 сервисный отряд трудился в гостиничных комплексах города Ялта; 

 отряд проводников работал в поездах дальнего следования по 

направлениям Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Челябинск; 

 путинные отряды работали на рыбообрабатывающих заводах в 

Калининградской области; 

 педагогические отряды осуществляли деятельность в детских 

лагерях Калининградской области, на побережье Чёрного моря и в Польше. 

 сельскохозяйственные отряды трудились на сельскохозяйственных 

угодьях компании Артвин в Севастополе. 

Общее количество человек, отработавших в летнем трудовом семестре 

2016 года, составило 980 человек. 

В июне и ноябре традиционно с участием почетных гостей состоялись 

торжественные церемонии открытия и закрытия летнего трудового семестра. По 

окончании трудового сезона был проведен конкурс студенческих трудовых 

отрядов, по итогам которого определены победители в номинациях: «Лучший 

командир»,  «Лучший комиссар», «Лучший студенческий трудовой отряд».  
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По итогам 2016 года зональный студенческий сервисный отряд «Эксклав» 

признан лучшим сервисным отрядом всероссийского студенческого сервисного 

отряда «Ялта», а студенческий строительный отряд электросетевого комплекса 

«Резонанс» – лучшим студенческим отрядом электросетевого комплекса России. 

 

В целях увеличения количества молодежи, вовлеченной в 

добровольческую деятельность, Департаментом молодежной политики и ГБУ 

«Центр молодежи» оказывалась информационно-методическая, организационная 

поддержка волонтерам и организациям, проводились добровольческие акции и 

мероприятия различного уровня. 

Крупнейшей областной добровольческой акцией является «Весенняя 

неделя добра», которая прошла в прошедшем году в период с 16 по 24 апреля. 

Всего в локальных добровольческих и благотворительных мероприятиях данной 

акции приняло участие около 14 тысяч молодых людей. За время акции было 

проведено 353 мероприятия, благополучателями стали более 4 тысяч человек, в 

том числе 49 учреждений. 

Для популяризации волонтерской деятельности 31 октября был 

организован  добровольческий квест «Марафон добрых дел». Его участниками 

стали команды образовательных организаций г. Калининграда, которые 

совершали добрые дела: организовали уроки добра, провели интервью с 

почетными донорами, оказали помощь Калининградскому зоопарку, провели  

субботники, благоустроили несколько воинских захоронений, сняли ролики об 

улицах Калининграда, названных в честь Героев.  

В течение года волонтеры участвовали во Всероссийских акциях на 

территории Калининградской области, таких как «Будь здоров!», «Нужны друг 

другу», «Читай, страна!» и «Россия не курит», помогали в проведении выездных 

донорских акций Станции переливания крови Калининградской области.  

В апреле-мае ребята помогали в организации мероприятий, приуроченных 

ко Дню Победы, в их числе акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк», «Письма Победы», «Подвези ветерана», «Солдатская каша», «Свеча 

памяти» и др.  9 мая волонтеры традиционно оказывали помощь в проведении 

военного смотра войск Калининградского гарнизона, а также праздничных 

мероприятий в Парке Победы. В декабре при помощи активистов регионального 

отделения движения «Волонтеры Победы» были проведены акции «День 

неизвестного солдата» и «День Героев Отечества».  

Среди мероприятий 2016 года, в ходе которых департаментом молодежной 

политики и ГБУ «Центр молодежи» было организовано волонтерское 

сопровождение: Музейная ночь, Мировой Чемпионат по Фейерверкам в 

Зеленоградске, всероссийский молодежный форум «Балтийский Артек», 

Международный фестиваль детского творчества «Волшебный мир искусства», 

День рождения калининградского зоопарка, Всероссийский фестиваль 

энергосбережения «Вместе ярче», акции «Нужны друг другу», «День России» и 

другие. 
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В целях повышения квалификации волонтеров проводились обучающие 

мероприятия. Так, 24 сентября в Калининграде был организован областной 

добровольческий форум, на котором прошли тренинги и мастер-классы по 

разным направлениям добровольческой деятельности и состоялось награждение 

победителей конкурса «Волонтер Калининградской области». 

С 15 июня по 01 июля и с 31 октября по 6 ноября в Калининграде прошла 

«Доброшкола» – школа для желающих стать волонтерами на период 

каникулярного времени. Участниками стали молодые калининградцы от 14 до 18 

лет, которые смогли больше узнать о добровольческой деятельности и 

попробовать свои силы на практике. Выездные обучающие занятия были также 

организованы в Черняховске, Советске, Багратионовске, Пионерском и 

Гвардейске. 

Всего за отчетный период ГБУ «Центр молодежи» было выдано 1074 

личных книжек волонтера.  

В 2016 году Департамент молодежной политики был определен 

ответственным за подготовку городских волонтеров к Чемпионату мира по 

футболу 2018 года. 5 декабря на базе ГБУ «Центр молодежи» был открыт центр 

подготовки городских волонтеров, сотрудники которого занимаются набором, 

отбором, обучением волонтеров и их подготовкой к Чемпионату. За  период с 

октября по декабрь были проведены 25 презентаций в образовательных 

учреждениях, на тематических мероприятиях. Их участниками стали более 1500 

человек. Прием заявок от кандидатов в городские волонтеры осуществляется 

онлайн на специально разработанном сайте volunteers.kgd2018.ru.    

Информация о добровольческих мероприятиях и проектах размещается на 

сайте «Волонтеры Калининградской области» www.dobro39.ru, в тематических 

группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. У проекта есть 

свой канал в сети Телеграм, посредством которого ежедневно распространяются 

тематические новости.  

 

В 2016 году количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих 

в деятельности молодежных и студенческих трудовых отрядов, мероприятиях 

для работающей молодежи, вовлеченных в добровольческую деятельность 

составило 4120 человек. 

 

2) В части реализации основного мероприятия 2 задачи 1 «Содействие 

развитию молодежного предпринимательства» Департаментом молодежной 

политики реализовывалась программа Федерального агентства по делам 

молодежи «Ты – предприниматель», направленная на популяризацию 

предпринимательства как эффективной жизненной стратегии для молодежи, 

привлечения и заинтересованности молодых калининградцев в ведении 

собственного бизнеса.  

По итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования 

мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого и 
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среднего предпринимательства, дополнительно к областным средствам в 2016 

году привлечено 2 629,615 тыс. рублей из средств федерального бюджета. 

 

Этапами данного основного мероприятия являются: 

– популяризация молодежного предпринимательства, привлечение 

молодых людей к участию в программе: проведение презентаций, 

информационной кампании (актуальной информацией наполнялись 

официальный сайт программы  www.molpred39.ru, группы в социальных сетях 

«Вконтакте», «Facebook», аккаунты в «Twitter» и «Instagram»), олимпиад по 

предпринимательству для студентов и школьников, деловых игр и тренингов 

«Начни свое дело!»; 

охват аудитории, благодаря проведенной информационной кампании, 

составил около 55 тыс. человек, в региональных и федеральных СМИ (включая 

электронные) было свыше 1270 упоминаний о мероприятиях. Итоги работы в 

социальных сетях: 11112 уникальных посетителей, полный охват подписчиков, 

увидевших записи и новостные сообщения – 61529 пользователей (из расчета 

трех социальных сетей: Вконтакте, Фейсбук, Инстаграм). 

– обучение молодых людей основам предпринимательства, развитие их 

предпринимательских компетенций;  

школы молодежного предпринимательства, тренинговые и учебные 

мероприятия на развитие предпринимательских компетенций по темам: 

управление персоналом, инструменты конкурентоспособности, рост продаж, 

прототипирование продукта, построение команды, маркетинг, бизнес-модель, 

финансы и право и т.п. посетили 890 человек; 

– сопровождение молодых предпринимателей: консультационную 

поддержку действующих молодых предпринимателей и тех участников 

программы, кто заинтересован в открытии собственного дела, получили 80 

человек; участие в межрегиональных, общероссийских и международных 

мероприятиях по молодежному предпринимательству приняли 13 человек. 

Среди основных мероприятий, направленных на  содействие развитию 

молодежного предпринимательства, организованных в 2016 году:  

 региональный молодежный бизнес-форум «Ты – предприниматель» 

(19 декабря, 300 участников). В рамках мероприятия состоялась выставка 

лучших бизнес-проектов молодых предпринимателей региона, а также выставка 

полезных сервисов от партнеров программы, панельные дискуссии, 

тематические секции. Участниками стали молодые предприниматели и те, кто 

планирует ими стать;  

 олимпиада по предпринимательству для школьников и студентов 

Калининградской области (апрель-май, около 250 участников); 

 очный этап регионального конкурса «Молодой предприниматель 

России – 2016» (29 октября прошел финал регионального этапа, 30 молодых 

предпринимателей);  

 школы молодежного предпринимательства для действующих и 

начинающих предпринимателей в возрасте от 18 до 30 лет (июнь, декабрь, 105 

http://www.molpred39.ru/
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человек). Выездные этапы 2-х школ состоялись в г. Светлогорске; 

 финал ежегодного регионального конкурса бизнес-идей «Начни свое 

дело» (27 ноября, 40 молодых людей, прошедших заочный отбор). Всего на 

конкурс было подана 101 заявка. 

Всего за 2016 год было проведено 38 мероприятий. В программу 

вовлечено 1736 человек, из которых 890 прошли обучение в образовательных 

мероприятиях. 

 

Реализация мероприятия «Содействие развитию молодежного 

предпринимательства» способствовала созданию в 2016 году 22 субъектов 

малого и среднего предпринимательства из числа молодых людей.  

 

3) При выполнении основного мероприятия 3 задачи 1 «Информационно-

методическое и кадровое обеспечение молодежной сферы» реализуется 

несколько ключевых задач: информирование целевой аудитории и привлечение 

новых участников в проекты молодёжной политики; просвещение и воспитание 

подрастающего поколения, популяризация системы традиционных ценностей, 

профилактика экстремизма и другие. 

Для реализации этих задач используются все доступные ресурсы и каналы 

информирования, такие как: официальный сайт департамента (molod39.ru),  

пресс-службы Правительства Калининградской области и Федерального 

агентства по делам молодёжи, реклама в СМИ и полиграфическая 

брендированная продукция, популярные социальные сети и видеохостинги 

(работают около 25 регулярно обновляющихся тематических страниц в 

социальных сетях: ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Ютуб), 

специальные мероприятия (фотовыставки и др.). 

По итогам проведения информационной политики департамента 

молодежной политики посещаемость сайта «Молодёжь Калининградской 

области» (molod39.ru) увеличилась на 20 тыс. человек: с 58,5 тыс. человек до 

78,6 тыс. человек.  

В течение отчетного года подготовлено более 541 пресс-релиза, которые 

были разосланы в СМИ (телевидение, печать, радио, интернет), направлены в 

пресс-службу Правительства Калининградской области для размещения на сайте 

gov39.ru и регионального Министерства образования для размещения на сайте 

edu.gov39.ru, опубликованы на сайте molod39.ru и в социальных сетях, 

организованы съемки 30 новостных сюжетов о мероприятиях и направлениях 

молодёжной политики, которые были показаны на региональном и федеральном 

телевидении, организована тематическая фотовыставка в администрации г. 

Калининграда.  

С конца 2014 года реализуется проект «Школа молодёжной 

журналистики». Школа выпускает видеоконтент, репортажи с мероприятий (55 

сюжетов), интервью с успешными молодыми людьми в программе 

«Калининград в лицах» (22 сюжета), программу «Социальный эксперимент» (10 

сюжетов). Освещены темы: поддержка талантливой и творческой молодёжи, 

http://gov39.ru/
http://edu.gov39.ru/
http://molod39.ru/
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молодежной инициативы, развитие добровольческого движения, пропаганда 

здорового образа жизни, патриотическое воспитание, молодёжная политика и 

другие. 

В 2016 году по заказу Департамента молодежной политики организовано 

социологическое исследование, участниками которого стали 1000 молодых 

жителей региона в возрасте 14-30 лет. Результаты исследования лягут в основу 

корректировки работы, проводимой в отношении молодежи. 

 

Благодаря реализации основного мероприятия «Информационно-

методическое и кадровое обеспечение молодежной сферы» более 48000 молодых 

людей не только узнало о возможностях, предоставляемых государственной 

программой «Молодежь», но и были вовлечены в её реализацию. 

 

Реализация основных мероприятий «Обеспечение оптимальной трудовой 

занятости молодежи и участие молодежи в добровольческой деятельности», 

«Содействие развитию молодежного предпринимательства», 

«Информационно-методическое и кадровое обеспечение молодежной сферы» 

способствовали исполнению задачи 1 подпрограммы «Развитие созидательной 

активности молодежи», направленной на вовлечение молодежи в социальную 

практику, трудовую и экономическую деятельность и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития. 

Проведенные мероприятия оказывают влияние на удельный вес молодых 

людей в возрасте от 18 до 30 лет, признанных безработными, в общей 

численности населения Калининградской области данного возраста, который 

составил в 2016 году 1,56% (в 2015 году – 1,94%). 

 

4) В части реализации основного мероприятия 1 задачи 2 «Поддержка и 

развитие молодежной инициативы (вместе с проведением международного 

молодежного форума "Балтийский Артек") проводятся мероприятия, 

направленные на развитие молодежной инициативы, включающие подготовку 

молодых лидеров и проектных команд, поддержку деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, развитие студенческого движения, 

молодежных консультативно-совещательных органов. 

 

Поддержка и включение в реализацию государственной молодежной 

политики общественных организаций происходит на основании положений 

Закона Калининградской области «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений в Калининградской области». В областном 

реестре детских и молодежных общественных объединений, пользующихся 

государственной поддержкой, состоит 23 организации, осуществляющие 

активную деятельность по приоритетным направлениям молодежной политики. 

В январе состоялся очный этап конкурса проектов и программ детских и 

молодежных общественных организаций по восьми номинациям. По его итогам 

9 лучших проектов получили грантовую поддержку на общую сумму 1 млн. руб. 
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для проведения мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и детей в 

общественно-полезную деятельность по направлениям: пропаганда здорового 

образа жизни; разностороннее образование детей; развитие сельской молодежи; 

поддержка талантливой молодежи; патриотическое воспитание молодежи; 

развитие ученического и студенческого самоуправлений; развитие 

информационного обеспечения молодежной политики; обеспечение занятости 

молодежи. Итоги конкурса опубликованы по ссылке 

http://www.molod39.ru/news/itogi-konkursa-proektov-molodyozhnyh-nko-na-

kurshskoy-kose-poyavitsya-landshaftnyy-teatr 

В образовательных организациях высшего образования и 

профессиональных образовательных организациях Калининградской области 

работают 33 студенческих объединения, занимающихся студенческих 

самоуправлением, развитием добровольчества и студенческих трудовых отрядов, 

организацией студенческого досуга, информационным сопровождением 

молодежных мероприятий.  

Наиболее крупными молодежными общественными объединениями 

Калининградской области являются: профсоюзные организации студентов 

Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (6500 человек) 

и Калининградского государственного технического университета (1306 

человек), региональные отделения Российского союза молодежи (1019 чел.) и 

Российских студенческих отрядов (980 чел). Численность молодых людей, 

привлекаемых в мероприятия  студенческих объединений, составляет 14285 чел. 

В общеобразовательных организациях работает 129 органов ученического 

самоуправления. Численность обучающихся, задействованных в органах 

ученического и студенческого самоуправления составляет 3470 чел. 

В области активно развивается региональное отделение Российского 

движения школьников. На данный момент в ряды участников организации 

вступили порядка 800 школьников. 

Департамент молодежной политики являлся в 2016 году куратором 

деятельности молодежных консультативно-совещательных органов при органах 

власти. В конце года закончил работу пятый состав Молодежного правительства 

Калининградской области. Помимо отраслевой работы в министерствах и 

агентствах ребята реализовали социально-значимые проекты, в том числе: 

«Карта спорта г. Калининграда», «Дом для молодой семьи», проект «Жизнь» по 

работе с молодыми людьми, находящимися в местах лишения свободы и др. 

В 2016 году осуществлял деятельность восьмой состав Молодежной 

парламентской Ассамблеи. Данный орган занимается развитием 

законотворческой инициативы в молодежной среде, взаимодействует с 

депутатами областной Думы для продвижения молодежных идей. Молодежные 

советы и администрации действуют в 11 муниципальных образованиях области. 

Среди основных мероприятий, проведенных для молодежного актива и 

студенческих лидеров в 2016 году: 

 расширенное заседание Молодежного правительства 

Калининградской области под руководством Губернатора Калининградской 
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области (25 января);  

 областной конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных 

общественных объединений «Лидер XXI века» (июнь, июль, 25 участников). По 

итогам оценки всех конкурсных испытаний в номинации «Лидер молодёжного 

общественного объединения 14-17 лет» победителем стал учащийся 10 класса 

школы №1 г. Немана Данил Беляков. «Лидером общественного объединения 18-

25 лет» стала Виктория Сорокина, заместитель председателя КРОО ООО 

«Российский Союз Молодёжи»; 

 областной конкурс «Студент года» (апрель-май, два этапа, 14 

участников). Победители определены по пяти номинациям «Интеллект года», 

«Студенческий лидер года», «Открытие года», «Общественник года», 

«Доброволец года». Гран-при «Студент года» выиграла студентка БФУ им. И. 

Канта Валентина Падейская; 

 школа молодёжного актива «ЗаГлавные» в формате слета участников 

регионального отделения Российского движения школьников (31 октября - 01 

ноября, 120 школьников и 10 кураторов движения в опорных школах). 

Участники слета презентовали первые итоги своей деятельности, проработали 

проекты, возможные для реализации в своих школах по основным направлениям 

деятельности РДШ. В образовательной программе были предусмотрены 

тренинги, направленные на личностное развитие, работу в команде, лекции о 

развитии в школах добровольческого движения, движения «Юнармия»; 

 семинар для кураторов ученического самоуправления (44 участника), 

направленный на создание и развитие деятельности, школьных советов и 

парламентов. 

При поддержке Департамента молодежной политики прошли молодежные 

образовательные проекты «День тренингов» (16 апреля, 11 декабря) и Школа 

риторики (13 декабря), областной слет скаутов Калининградской области  

«Праздник Первого костра», Открытое молодёжное первенство 

Калининградской области «Тактико-специальные учения «Весна-2016», «Осень-

2016», региональный конкурс красоты, грации и творчества «Мисс студенчество 

Янтарного края-2016» и другие. 

В целях расширения направлений, развития форм и методов работы с 

подростками и молодежью в 2016 году прошел конкурс, направленный на 

поддержку деятельности муниципальных учреждений, развивающих основные 

направления молодежной политики. Победителями конкурса стали пять 

учреждений из Калининграда, Мамоново, Черняховска, Светлого и пос. 

Победино Нестеровского района. Грантовый фонд конкурса составил 500 тысяч 

рублей. Итоги конкурса размещены по ссылке  http://molod39.ru/news/opredeleny-

pobediteli-konkursa-po-podderzhke-deyatelnosti-municipalnyh-uchrezhdeniy . 

 

Ключевым мероприятием данного направления программы является 

проведение всероссийского молодежного форума «Балтийский Артек». В 2016 

году форум прошел в формате трех смен. 

http://molod39.ru/news/opredeleny-pobediteli-konkursa-po-podderzhke-deyatelnosti-municipalnyh-uchrezhdeniy
http://molod39.ru/news/opredeleny-pobediteli-konkursa-po-podderzhke-deyatelnosti-municipalnyh-uchrezhdeniy
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Первая региональная смена «Мастерская будущего», прошедшая с 14 по 21 

июля, была посвящена развитию Калининградской области. Её организаторами 

выступили Правительство Калининградской области и Федеральное агентство 

по делам молодежи. Соорганизатором Форума стал Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта. 

На смене «Мастерская будущего», которая являлась образовательной 

площадкой для работающей и учащейся молодежи, были обсуждены идеи и 

собственные проекты молодежи, связанные с социальным и экономическим 

развитием Калининградской области в отраслевых сегментах: «Туризм», 

«Экология», «Человек будущего»; «Технологичные и наукоемкие проекты», 

«Развитие территорий», «Наше общество». Работа смены была построена в 

формате проектной мастерской, позволяющей проработать различные стадии 

планирования и будущей реализации проекта.  

В смене приняли участие молодые люди, занимающие активную 

жизненную позицию, неравнодушные к будущему Калининградской области. 

Количество участников смены – 350 человек в возрасте от 16 до 30 лет, в том 

числе 125 старшеклассников. Около 50 человек приехали на смену из других 

регионов России. 

По поддержке Росмолодежи на смене «Мастерская будущего» прошли 

конкурсные процедуры Всероссийского конкурса молодёжных проектов. В 

конкурсе приняло участие 24 проекта, поддержку получили 12. 

Организаторами смены «Молодые учителя», которая прошла с 25 по 31 

июля, выступили Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная 

палата Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания 

детей и молодежи». Смена прошла при партнерстве Российского движения 

школьников и при поддержке Правительства Калининградской области. 

Профильная площадка для самореализации специалистов сферы 

образования объединила 350 молодых педагогов, председателей и 

координаторов региональных отделений и представителей «пилотных» школ 

«Российского движения школьников», заместителей по воспитательной работе 

школ и вожатых (количество участников из Калининградской области – 40 

человек). 

Ключевой темой смены стало обсуждение концепции работы 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», на форуме участники прорабатывали 

стратегии развития отделений РДШ в регионах. 

Третья смена «Поколение Z» прошла на территории молодежного форума 

«Балтийский Артек» с 3 по 9 августа. Её организаторами выступило ГБУ «Центр 

молодежи» совместно с Калининградским областным штабом студенческих 

отрядов. 

Участниками смены стали 219 подростков в возрасте от 13 до 17 лет из 17 

муниципалитетов области. Организаторы подготовили тренинги, направленные 

на развитие коммуникативных и интеллектуальных способностей, спортивные 
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соревнования и многое другое. В образовательную программу смены были 

включены тематические занятия по журналистике, волонтерскому движению, 

театральному делу, КВН. Юные «балтартековцы» разработали проекты по 

четырем направлениям Российского движения школьников. 

 

Всего в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие 

инициативной молодежи, приняло участие более 11460 молодых 

калининградцев. Работа Департамента молодежной политики осуществлялась во 

взаимодействии с более чем 40 студенческими объединениями, 11 молодежными 

консультативно-совещательными органами, 23 молодежными и детскими 

общественными объединениями. 

 

5) Основное мероприятие 2 задачи 2 государственной программы 

«Поддержка талантливой и творческой молодежи» направлено на 

формирование системы поиска молодых талантов через сеть 

специализированных мероприятий, позволяющих охватить наибольшее 

количество молодежи и выявить наиболее одаренные личности, – это КВН и 

интеллектуальное движения, различные фестивали и конкурсы, направленные на 

выявление талантливой молодежи. 

В 2016 году юмористические лиги КВН успешно работали в 

Калининграде, Гусеве, Гвардейске, Гурьевске, Светлом, Черняховске. 

9 апреля Фестивалем команд КВН, в котором приняло участие 27 команд 

(150 человек) со всей области, стартовал сезон игр Лиги международного союза 

КВН «Запад России». Десятый сезон игр лиги «Запад России» включал четыре 

стадии игр, в которых за первое место боролись 12 команд КВН. Чемпионом в 

2016 году стала команда из КГТУ «Амор де ля ви». 

14 мая определены победители КЛАССной лиги КВН сезона 2015-2016 

года. По итогам сразу две школьные команды КВН «Пора по партам» и 

«Трудный возраст» получили право принимать участие во Всероссийской 

Юниор-лиге КВН и, на данный момент, прошли в полуфинал. 

21 октября состоялась первая игра нового сезона КЛАССной Лиги КВН 

для школьников (11 команд), а 20 ноября состоялись четвертьфинальные игры.  

Команда «Сборная КВН Калининградской области» в 2016 году стала 

чемпионом телевизионной Международной лиги КВН в Минске, что в том числе 

способствовало попаданию команды в 2017 году в Высшую Лигу КВН. 

В Калининградской области созданы и успешно работают 

интеллектуальные лиги, объединяющие молодежные и юниорские команды 

интеллектуалов не только региона, но и близлежащих соседей – Республики 

Польша и Литовской Республики. Практически во всех городах 

Калининградской области открыты интеллектуальные клубы, насчитывающие 

порядка 3000 человек.  

В течение 2016 года в Черняховске и Калининграде прошли 14 отборочных 

турниров по интеллектуальным играм с участием более 500 команд. В декабре 

отборочные этапы традиционно завершились турниром на кубок Губернатора 
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Калининградской области. Ведущим турнира стал член элитарного клуба «Что? 

Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой совы» и трех «Хрустальных сов» 

Борис Бурда. В мероприятии участие приняли 114 команд (684 человека).  
Ежегодно Департаментом молодежной политики поддерживается 

проведение ряда традиционных творческих фестивалей, в их числе: 

– XX открытый фестиваль студенческих и молодежных театров 

«Равноденствие» (17-25 марта). В рамках фестиваля прошли выступления 10 

любительских и студенческих театральных коллективов из Калининграда, 

Гурьевска, Советска, Пскова, Клайпеды (Литва)  и  Таллина (Эстония). Всего в 

фестивале приняли участие около 4000 человек – зрителей и участников  

театральных коллективов; 

– VIII региональный фестиваль творчества студенческой молодежи 

Калининградской области «Студ ART. Российская студенческая весна!» (11-15 

апреля). «СтудART» является региональным этапом Всероссийского фестиваля 

творчества студенческой молодёжи. В фестивале приняли участие около 500 

студентов из 25 образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования по различным направлениям, в т.ч: 

«Танцевальное», «Музыкальное», «Театральное», «Оригинальный жанр» и др. 

Такие номинации как «СМИ» и «Художественное слово» были приурочены к 

празднованию 70-летия образования Калининградской области; 

– фестиваль непрофессионального танцевального мастерства «Танц-

плантация» (24 сентября, 15 команд). 

19 июня в Светлогорске прошёл областной День молодёжи. 12 

тематических площадок праздника посетили около 2500 молодых людей из 

различных муниципалитетов. Гости праздника смогли посмотреть выступления 

музыкальных и танцевальных коллективов, поучаствовать в тренингах, 

спортивных мастер-классах и съёмке промо-ролика, познакомиться с 

инновационными разработками, попробовать свои силы в настольных играх и 

т.д. Завершился праздник музыкальным фестивалем КВН на кубок Губернатора 

Калининградской области с участием 10 команд КВН. Гостями игры стали 

участники телевизионной Международной лиги КВН Сборная Калининградской 

области и финалисты Высшей лиги КВН «Радио Свобода» (Ярославль). 

При поддержке ГБУ «Центр молодежи» в августе состоялся рок-фестиваль 

«Калининград in Rock» (организатор – КРМОО «Рок ассоциация», 34 

музыкальных коллектива); Международный фестиваль слабослышащей 

молодежи DEAF «Янтарные звезды» (организатор – Калининградское отделение 

всероссийского общества глухих, 10 молодежных коллективов из 

Калининградской области и других регионов России, а также Республики 

Беларусь). 

В течение года Департамент молодежной политики оказывал поддержку в 

реализации молодежных инициатив талантливой молодежи, обладающей 

лидерскими качествами, способной объединить вокруг себя молодежь для 

реализации актуальных и социально-значимых молодежных проектов. 

Механизмом для подобной поддержки является областной конкурс молодежных 
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проектов «Выдвижение». В конкурсе могут принимать участие молодые люди от 

14 до 30 лет, обладающие опытом деятельности в социальных сферах: 

добровольчество, здоровье, патриотизм, творчество, лидерство, развитие 

территории, медиа. В 2016 году на конкурс было подано 63 заявки. По итогам 

конкурсного отбора 22 молодых человека стали победителями конкурса и 

получили премии в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Грантовый фонд конкурса 

составил 450  тыс. рублей. Список победителей опубликован по ссылке 

http://molod39.ru/news/opredeleny-pobediteli-oblastnogo-konkursa-molodezhnyh-

proektov-vydvizhenie. 

В целях подведения итогов реализации социально-значимых инициатив 

молодежи, определения молодежных ЛОМов ежегодно проводится конкурс на 

право присуждения молодежной премии общественного признания 

«ВДвижении» по семи номинациям («Добро года», «Проект года», «Событие 

года», «Креатив года», «Молодёжный лидер», «Достижение года», «Место 

года»). Выдвинуть номинантов может любой молодой человек или организация, 

лучших определяет экспертная комиссия. Пятая церемония награждения 

победителей премии молодёжного признания «ВДвижении» состоялась 21 

декабря в театре эстрады «Янтарь-холл». Премия учреждена в целях 

определения и поощрения молодежных общественных объединений, 

учреждений и иных организаций, лидеров общественного мнения молодежи, 

принимающих участие в реализации государственной молодежной политики. 

Лауреатом премии молодёжного признания «ВДвижении-2016» в номинации 

«Проект года» стал социальный реабилитационный лагерь «Мираклион» для 

детей с онкологическими заболеваниями (организатор – благотворительный 

центр «Верю в чудо»). «Достижением года» было признано участие 

калининградского музыканта, лидера группы «Мысли вслух» Ильи Хвостова в 

телепроекте «Голос». В номинации «Добро года» выиграл благотворительный 

центр «Верю в чудо». «Местом года» был выбран театр эстрады «Янтарь Холл» 

в Светлогорске. В номинации «Креатив года» победил Музыкальный фестиваль 

КВН на кубок Губернатора Калининградской области и проведение Дня 

молодежи Калининградской области. «Событием года» стал Мировой чемпионат 

фейерверков в Зеленоградске и участие волонтеров в его проведении. Кроме 

того, определены «Лидеры года» каждого муниципалитета. 

 

Всего в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку 

талантливой и творческой молодежи, приняло участие более 6350 молодых 

калининградцев. 

 

Реализация основных мероприятий «Поддержка и развитие молодежной 

инициативы», «Поддержка талантливой и творческой молодежи»  способствуют 

выполнению задачи 2 подпрограммы «Развитие созидательной активности 

молодежи», направленной на развитие системы поддержки талантливой и 

творческой молодежи, социально значимых инициатив и проектов молодежи.  

http://molod39.ru/news/opredeleny-pobediteli-oblastnogo-konkursa-molodezhnyh-proektov-vydvizhenie
http://molod39.ru/news/opredeleny-pobediteli-oblastnogo-konkursa-molodezhnyh-proektov-vydvizhenie
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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 составил на конец 2016 года 6,5%. На конкурсной основе было 

поддержано 9 молодежных проектов общественных организаций и 22 

социально-значимых проекта физических лиц, развивается КВН и 

интеллектуальные движения, проводятся творческие фестивали и научные 

конкурсы, Всероссийский молодежный форум «Балтийский Артек». 

 

Подпрограмма «Формирование ценностных ориентаций и 

патриотическое воспитание молодежи» на 2015-2020 годы 

 

Подпрограмма направлена на развитие системы гражданско-

патриотического воспитания, формирование правовых, культурных, 

нравственных и семейных ценностей молодежи, совершенствование системы 

допризывной подготовки молодежи Калининградской области. 

 

1) В части реализации основного мероприятия 1 задачи 1 «Гражданско-

патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных, 

нравственных и семейных ценностей молодежи» деятельность направлена на 

развитие гражданственности и патриотизма молодежи, формирование её 

российской гражданской идентичности, ценностных ориентаций и установок, 

присущих россиянам. 

 

Для формирования эффективной системы взаимодействия по 

патриотическому воспитанию ежегодно проводится областной сбор, в котором 

принимают участие руководители военно-патриотических объединений, клубов, 

работающих с молодежью допризывного возраста, специалисты по работе с 

молодежью нашего региона, преподаватели ОБЖ. В 2016 году областной сбор 

прошел 19 февраля, его участниками стали 140 человек. В рамках проведения 

сбора были обсуждены актуальные вопросы патриотического воспитания 

молодёжи, в том числе связанные с празднованием 70-летия образования 

Калининградской области. 

Молодые жители региона в прошедшем году активно участвовали в 

мероприятиях, приуроченных к 71-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и 70-летию со дня образования Калининградской области. 

Участники регионального отделения Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» оказали содействие в проведении всероссийских 

акций «Георгиевская ленточка», «Солдатская каша», «Письмо Победы», «День 

неизвестного солдата», «День Героев Отечества», организовали тематические 

молодежные квесты («Битва за Севастополь», «Битва за Кавказ», «Битва за 

Москву») и другие мероприятия.  

Весной прошлого года также был дан старт проекту по передаче наград 

погибших воинов, близкие родственники которых не найдены, в музеи и уголки 
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боевой славы образовательных организаций, детских и молодежных 

общественных объединений патриотической направленности, проводимом 

совместно с Военно-мемориальной службой Балтийского флота. 

В день Памяти и скорби – 22 июня – ГБУ «Центр молодежи» была 

проведена патриотическая акция «Свеча памяти», в которой приняли участие 

около 300 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны и 

боевых действий, молодежь и представители органов исполнительной власти.  

Традиционно в дни государственных праздников, в том числе в День 

России, День народного единства, День Конституции проводится тематическая 

молодежная акция «Я люблю Россию», связанная с опросом жителей о 

государственной символике, исторических датах и иных фактах, связанных с 

нашей страной. 12 июня и 12 декабря на пл. Победы в г. Калининграде сводным 

хором курсантов, а также представителей кадетских классов и патриотических 

объединений исполняется гимн России. В целях формирования 

гражданственности молодых калининградцев ежегодно проводится 

торжественное вручение паспортов подросткам в Правительстве 

Калининградской области с участием первых лиц региона. 

В честь Дня народного единства 1 ноября прошел фестиваль «КВН «Мы – 

россияне» на кубок Губернатора Калининградской области. За приз боролись 

девять лучших команд региона, а также гости из г. Нальчик – «Сборная 

Кабардино-Балкарии» и из г. Махачкала – «Сборная ДГУНХ».  

В период с  24 по 26 июня в Калининграде в бастионе «Прегель» 

Калининградская региональная общественная организация мотоклуб «Ночные 

волки» при поддержке ГБУ «Центр молодёжи» организовала рок-фестиваль 

«Балтийский рубеж», в рамках которого выступили как калининградские 

группы, так и коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга. В фестивале приняли 

участие около 1500 зрителей. 

01 марта в Калининграде состоялся первый смотр-конкурс «Лучший 

молодёжный оперативный отряд», за победу в конкурсе боролись семь отрядов. 

16 апреля и 18 сентября в Калининграде прошли весенний и осенний 

фестивали «Готов к труду и обороне» – мероприятия, направленные на 

популяризацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В 

фестивалях принимали участие студенты образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций. 

Участники смогли проверить свою спортивную подготовку в девяти 

дисциплинах, входящих в нормы ГТО.  

 В рамках летней оздоровительной кампании в Центре детского и 

молодёжного отдыха «Жемчужина», расположенном на Виштынецком озере и 

подведомственном Министерству образования, в 2016 году прошли восемь 

тематических летних смен, в том числе: туристические смены с походами, 

лингвистическая школа, межрегиональная интеллектуальная школа «Эрудит». 

Всего в летний период на базе Центра «Жемчужина» смогли отдохнуть, в общей 

сложности, 360 подростков. В 2016 году приобретено новое оборудование для 

столовой лагеря, что позволило отказаться от привозного питания. 
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С 4 по 9 июля года на базе оздоровительного лагеря «СоКол» (пос. 

Ливенское, Краснознаменского района) прошла тематическая смена для 

оперативных и спасательных отрядов профессиональных образовательных 

организаций региона. 

 

Всего в мероприятиях и проектах, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных, 

нравственных ценностей среди молодежи приняло участие около 18700 молодых 

калининградцев. 

 

В целях приобщения детей и молодежи Калининградской области к 

российским культурно-историческим и духовным ценностям организуются 

экскурсионно-образовательные поездки в другие регионы России. 

Организационное обеспечение поездок осуществляет ГБУ «Центр 

молодежи». Здесь разрабатываются экскурсионные маршруты, осуществляется 

прием заявок на участие. В 2016 году молодые калининградцы во время зимних, 

весенних и летних каникул посетили Москву, Санкт-Петербург, Курск, Великий 

Устюг, города Золотого кольца России и др. 

Основной акцент был сделан на поездки патриотической, а также 

кинематографической тематики в связи с проведением Года Российского кино. 

В мае традиционно прошла молодежная патриотическая акция «Поезд 

Памяти», участниками которой стали представители молодежных военно-

патриотических клубов, добровольческих и краеведческих объединений, 

ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий. В 2016 году 

участники акции посетили город-герой Новороссийск, познакомились с военной 

историей региона, встретились с ветеранами и молодежью города. 

Благодаря этому направлению программы дети и молодежь 

Калининградской области могут представлять регион на крупнейших 

всероссийских лагерях, форумах и мероприятиях, таких как «Орленок», 

«Смена», «Таврида», «Территория смыслов на Клязьме», «Итуруп», 

«Всероссийская студенческая весна» и многие другие. В 2016 году более 250 

человек стали участниками таких поездок. 

В целях знакомства с военной историей Калининградской области, её 

культурными и природными достопримечательностями, крупными 

промышленными объектами ГБУ «Центр молодежи» в 2016 году были 

организованы экскурсионно-образовательные поездки по территории региона 

экологической, патриотической и профориентационной тематики. За отчетный 

период участниками 42 поездок стали 1816 старшеклассников и курсантов 

образовательных организаций высшего образования. 

 

Общее число участников экскурсионно-образовательных поездок детей и 

молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации в 

2016 составило 3885 человек. 
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Реализация основного мероприятия «Гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи, формирование правовых, культурных, нравственных и 

семейных ценностей молодежи» подпрограммы «Формирование ценностных 

ориентаций и патриотическое воспитание молодежи» оказывает влияние на 

уровень асоциального поведения молодежи. Так в 2016 году доля лиц в возрасте 

14-29 лет, совершивших уголовные преступления, в общей численности 

населения Калининградской области данного возраста составила 1,28%. 

 

2) В части реализации основного мероприятия 1 задачи 2 «Координация 

деятельности по допризывной подготовке молодежи и проведение 

мероприятий, направленных на повышение уровня мотивации к прохождению 

воинской службы» на базе ГБУ «Центр молодежи» осуществляет деятельность 

региональный центр подготовки граждан к военной службе и военно-

патриотического воспитания. Руководство центром осуществляет Совет, 

состоящий из представителей государственных органов исполнительной власти 

Калининградской области, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, организаций и общественных объединений (Указ 

Губернатора Калининградской области от 04.06.2014 №135 «Об образовании 

регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной 

службе и военно-патриотического воспитания Калининградской области»). 

По вопросам подготовки молодежи к военной службе Департамент 

молодежной политики Министерства образования активно взаимодействовал с 

Министерством здравоохранения, Агентством по спорту, областным военным 

комиссариатом и Балтийском флотом, региональным отделением ДОСААФ 

России Калининградской области, с управлениями МВД и ФСБ России по 

Калининградской области, главным управлением МЧС России по 

Калининградской области. В реализации мероприятий осуществлялось 

сотрудничество с общественными ветеранскими и молодежными 

организациями, ведущими патриотическую работу на постоянной основе, в том 

числе поисковыми отрядами. Всего в регионе действует 160 объединений 

патриотической направленности, включающих в себя патриотические, военно-

патриотические клубы, центры. 

 

Представителями военно-патриотических объединений ежегодно 

проводится работа по несению Вахты памяти на военно-мемориальных 

объектах. В 2016 году Вахта памяти была организована на центральном посту 

№1 – на мемориале «1200 воинам-гвардейцам» в г. Калининграде. Ее 

участниками стали более 300 молодых жителей нашего региона, которые с 

большим вниманием и почетом отнеслись к своей миссии у мемориала. 

01-02 октября был проведен областной финал военно-спортивной игры 

«Победа», приуроченной к 70-летию образования Калининградской области. Его 

участниками стали 200 школьников и студентов профессиональных 

образовательных организаций.  Участники соревновались в военно-прикладных 

видах соревнований и творческих конкурсах. 
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В сотрудничестве с региональным отделением ДОСААФ России 

Калининградской области на базе автошколы в г. Черняховска ежеквартально 

проводились молодёжные соревнования по военно-прикладным видам спорта 

«Штурм ДОСААФ». В 2016 году участниками всех этапов стали 744 человека. 

В целях финансовой поддержки деятельности общественных объединений 

патриотической направленности Министерством образования был проведен  

конкурс грантов в форме субсидии из областного бюджета некоммерческим 

организациям за лучшую организацию работы военно-патриотического клуба. 

По его итогам были поддержаны 3 военно-патриотических клуба, получившие 

субсидию в размере 50 тысяч рублей. Итоги конкурса размещены на сайте  

http://molod39.ru/news/podvedeny-itogi-konkursa-na-predostavlenie-grantov-za-

luchshuyu-organizaciyu-raboty-voenno. 

 

Реализация основного мероприятия «Координация деятельности по 

допризывной подготовке молодежи и проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня мотивации к прохождению воинской службы» способствует 

исполнению задачи 2 подпрограммы «Формирование ценностных ориентаций и 

патриотическое воспитание молодежи», направленной на повышение качества 

допризывной подготовки молодежи Калининградской области, формирование у 

юношей первичных знаний, умений и навыков, необходимых для службы в 

Вооруженных силах Российской Федерации. Проведенные мероприятия влияют 

на явку молодежи на заседания призывных комиссий. В 2016 году доля граждан, 

явившихся на заседания призывных комиссий, от общего количества граждан, 

вызванных на заседания призывных комиссий муниципальных образований 

Калининградской области, составила 99,8%. 

 

II. Перечень мероприятий, выполненных в установленные сроки 

 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов), степени 

выполнения основных мероприятий государственной программы «Молодежь»  

представлены в приложении №1. 

 

III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной 

программы 

 

Меры правового регулирования в 2016 году не предусмотрены. 

 

IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на выполнение мероприятий 

 

http://molod39.ru/news/podvedeny-itogi-konkursa-na-predostavlenie-grantov-za-luchshuyu-organizaciyu-raboty-voenno
http://molod39.ru/news/podvedeny-itogi-konkursa-na-predostavlenie-grantov-za-luchshuyu-organizaciyu-raboty-voenno


21 

 

Для основных мероприятий государственной программы «Молодежь», 

реализованных в 2016 году, данные об использовании бюджетных ассигнований 

и иных средств представлены: 

– данные о кассовых расходах областного бюджета на реализацию 

представлены в приложении №2; 

– данные о кассовых расходах областного и федерального бюджетов в 

реализации мероприятий государственной программы представлены в 

приложении №3. 

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными 

учреждениями, подведомственными Министерству образования 

Калининградской области, представлены в приложении №4. 

 

V. Результаты оценки эффективности реализации Государственной 

программы 

 

Эффективность реализации государственной  

программы Калининградской области «Молодежь» 

 

Эффективность реализации определяется на основе сопоставления степени  

достижения  целевого  показателя государственной программы 

(результативности) и полноты использования запланированных средств: 
 

                Rгп 

    Егп   = -----,  

                dгп 

 

    где: 

    Rгп   - степень достижения целевых показателей ГП (результативность); 

   dгп   - полнота использования запланированных на реализацию ГП средств. 

 

1. Расчет результативности достижения целевого показателя 

государственной программы «Удельный вес созидательно активной молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет в общей численности населения Калининградской 

области данного возраста, %» 
 

R ГП = 19,8/19,8х100% = 1 
 

2. Показатель полноты использования средств (тыс. руб.) определяется как 

соотношение фактических расходов по ГП в отчетном году с плановыми. 

 

d ГП = 122500,43 /122500,43 *100% = 1 

 

Таким образом, эффективность реализации государственной программы 

«Молодежь» в 2016 году составляет 1. 

 

ЕГП = 1/1=1 
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Эффективность реализации подпрограмм 

государственной программы Калининградской области «Молодежь» 
 

Эффективность реализации подпрограмм определяется на основе 

сопоставления степени  достижения  целевых  показателей подпрограмм 

(результативности) и полноты использования запланированных средств: 
 

                Rпп 

    Епп   = -----,  

                dпп 

 

    где: 

    Rпп   - степень достижения целевых показателей ПП (результативность); 

   dпп   - полнота использования запланированных на реализацию ПП средств. 

 

Подпрограмма «Развитие созидательной активности молодежи»  

на 2014-2020 годы 

 

1. Расчет результативности достижения целевого показателя 

подпрограммы «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 

предпринимательскую и добровольческую деятельность, в общей численности 

населения Калининградской области данного возраста» 
 

RПП1= 13,8/13,8х100% = 1 
 

2. Показатель полноты использования средств (тыс. руб.) определяется как 

соотношение фактических расходов по ПП в отчетном году с плановыми. 

 

d ПП1 = 44090,49 /44090,49 *100% = 1 

 

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы «Развитие 

созидательной активности молодежи» «Молодежь» в 2016 году составляет 1. 

 

ЕПП1 = 1/1=1 

 

Подпрограмма «Формирование ценностных ориентаций и 

патриотическое воспитание молодежи» на 2015-2020 годы 

 

1. Расчет результативности достижения целевого показателя 

подпрограммы «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)» 
 

RПП2= 71/71х100% = 1 
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2. Показатель полноты использования средств (тыс. руб.) определяется как 

соотношение фактических расходов по ПП в отчетном году с плановыми. 

 

d ПП2 = 75991,09/75991,09*100% = 1 

 

Таким образом, эффективность реализации подпрограммы «Формирование 

ценностных ориентаций и патриотическое воспитание молодежи» в 2016 году 

составляет 1. 

 

ЕПП2 = 1/1=1 

 


