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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 около 220770
молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, или 23% населения Калининградской
области.
Работая над исполнением государственной программы, Агентство по
делам молодежи направляло свою деятельность, деятельность иных органов
исполнительной власти, учреждений молодежной сферы 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
способствовало гражданскому и патриотическому воспитанию молодежи;
формированию у неё ценностных ориентаций здорового образа жизни.
Реализация государственной программы «Молодежь» в 2015 году
способствовала увеличению удельного веса созидательно активной молодежи в
возрасте от 14 до 30 лет в общей численности населения Калининградской
области данного возраста до 19,6%.
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 13,6%, что
составляет порядка 30000 человек.
По данным проведенного в 2015 году социологического исследования
среди молодежи региона 14-30 лет, 79% молодежи считают себя патриотами
России.

2. Фактические результаты реализации основных мероприятий
Основными инструментами реализации государственной программы в
2015 году стали две подпрограммы государственной программы «Молодежь»:
«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, семья, 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» Агентство по делам молодежи обеспечивает
поддержку развития движения студенческих трудовых отрядов в
Калининградской области.
Государственные услуги по организации и поддержке движения в 2015
году оказывало государственное бюджетное учреждение «Центр молодежи». За
консультациями о возможностях работы в студенческих трудовых отрядах,
необходимых для работы документах за прошедший год к специалистам Центра
обратились 606 молодых людей. Консультации проходили как в формате
личного обращения, так и в формате проведения встреч и презентаций на базе
образовательных организаций Калининградской области. Всего таких встреч за
отчетный период было проведено 21 (КГТУ, БФУ им. И. Канта,
Калининградский филиал РАНХиГС, Колледж сервиса и туризма,
Педагогический
институт,
Технологический
колледж,
Колледж
информационных технологий и строительства).
Для эффективной работы молодежи, впервые вступающей в
студотрядовское движение, важна командная поддержка и специализированное
обучение. В этих целях были проведены обучающие и корпоративные

мероприятия для действующих и будущих бойцов студенческих трудовых
отрядов, в числе которых:
– областная школа командиров и комиссаров студенческих отрядов
Калининградской области на базе БФУ им. И. Канта (январь, 40 человек) и
КГТУ (февраль, 60 человек), а также выездной этап (апрель, 60 человек) были
проведены в целях отбора кандидатов и подготовки руководящего состава
студенческих отрядов на 2015 год, а также разработки собственных проектов по
организации студенческих отрядов;
– «Школа вожатых» (февраль-март) – проект, который реализуется
совместно с БФУ им. И. Канта. Школа включает два этапа: теоретический курс
на базе Вышей школы педагогики БФУ им. И. Канта и выездной инструктивнометодический слет вожатых, который прошел на базе детского оздоровительного
лагеря. Выпускниками школы в 2015 году стали 85 чел.;
– образовательный процесс для участников регионального студенческого
отряда проводников (февраль-июнь, 50 человек) совместно с дирекцией
Калининградского отделения ОАО Северо-Западного филиала «Федеральная
пассажирская компания»;
– 19 июня в Калининграде состоялось торжественное открытие 7-го
летнего трудового семестра студенческих отрядов Калининградской области;
– конкурс «Лучший студенческий трудовой отряд Калининградской
области в 2015 году» (октябрь), лучшим был признан стройотряд «Мироздание»;
– 28 октября состоялась церемония торжественного закрытия летнего
трудового семестра студенческих отрядов;
– 10 декабря в поселке Филино Светлогорского района состоялось
торжественное открытие первого Дома Российских Студенческих Отрядов.
Объект после капитального ремонта приняли руководитель Федерального
агентства по делам молодёжи Сергей Поспелов и глава Роспатриотцентра
Ксения Разуваева.
Всего за 2015 год были сформированы 18 линейных студенческих
трудовых отрядов по пяти направлениям работы:
1. строительные отряды осуществляли деятельность на объектах
строительства театра эстрады и ОАО «Янтарьэнерго» в Светлогорске;
реконструкцией объектов в городе Пионерский; занимались ремонтом
общежитий БФУ им. И. Канта и Гусевского агропромышленного колледжа;
дороги на ул. 9 Апреля в г. Калининграде, участвовали в строительстве жилого
дома на Липовой аллее в г. Калининграде; отряд «Кантиана» представлял
область на Всероссийской студенческой стройке «Поморье» в г. Архангельске;
2. путинные отряды работали на рыбообрабатывающих заводах в
Калининградской области и на о. Сахалин;
3. региональный отряд проводников работал в поездах дальнего
следования по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Адлер, Челябинск;
4. зональный сервисный отряд работал в гостиничных комплексах города
Сочи, Республики Крым;
5. педагогические отряды трудились в детских лагерях Калининградской
области и санаториях г. Анапы; на побережье Чёрного моря и в Польше.

Количество студентов, вовлеченных в трудовую деятельность в составах
студенческих отрядов в 2015 году – 980 человек.
В
целях
увеличения
количества
молодежи,
вовлеченной
в
добровольческую деятельность, Агентством по делам молодежи и ГБУ «Центр
молодежи» оказывается информационно-методическая, организационная
поддержка волонтерам и организациям, проводятся добровольческие
мероприятия различного уровня.
В том числе выдаются личные книжки добровольца (волонтера),
проводятся индивидуальные и групповые консультации волонтеров, в т.ч. с
выездами в муниципальные образования области (в 2015 году прошло 360 таких
консультаций), выстраивается взаимодействие между волонтерами и
получателями добровольческих услуг.
Информация об имеющихся добровольческих вакансиях, проводимых
конкурсных и иных мероприятиях размещается на сайте «Волонтеры
Калининградской области» www.dobro39.ru, а также на тематических страницах
в социальных сетях. Так, группа Вконтакте http://vk.com/dobro39 насчитывает
более 4200 участников.
В целях качественного проведения мероприятий для волонтеров
разработаны методические материалы: по проведению акции «Марафон добрых
дел», организации добровольческих уроков.
В числе областных мероприятий:
– областная добровольческая акция «Весенняя неделя добра» (апрель, 4000
участников) – это объединение локальных добровольческих действий,
мероприятий под эгидой общего дела. «Недели добра» объединяют
представителей школ и профессиональных учебных заведений, общественных
организаций, органов власти, средств массовой информации. В 2015 году в
Неделю добра прошло более 200 различных акций и мероприятий, среди
которых - акции по благоустройству и уборке территорий и мемориальных
комплексов, различные тематические конкурсы, квесты, выставки, уроки добра,
помощь ветеранам, детям, малоимущим семьям;
– первый областной добровольческий форум (27 апреля, 120 человек). На
профильных секциях форума обсуждались актуальные вопросы направлений
добровольческий
деятельности,
работала
выставка
добровольческих
объединений Калининградской области и ярмарка добровольческих вакансий,
были подведены итоги фотоконкурса «Добрые дела» и итоги областной
добровольческой акции «Весенняя неделя добра»;
– региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России –
2015» (август-сентябрь). Цель Конкурса – признание вклада работы молодежи в
качестве добровольцев (волонтеров). Гран-при конкурса получила Лагутинская
София, директор-волонтер благотворительного центра детского больничного и
социального волонтерства «Верю в чудо»;
– конкурс добровольческих проектов и мероприятий (август-декабрь), по
итогам которого были реализованы: проект «Школа Волонтерского корпуса

Победы!» в г. Багратионовске, фестиваль творческих, социальных волонтеров в
г. Мамоново и добровольческий видеопроект в Балтийске.
– поток «Пространство добра» Всероссийского молодежного форума
«Балтийский Артек» (июль, 100 чел.), тематические занятия были организованы
для руководителей волонтерских объединений, общественных организаций,
студенческих
советов,
ученических
самоуправлений,
развивающих
добровольческое направление в своем регионе. В программе смены также были
отражены две важнейшие тематики – патриотизм и спортивное волонтерство.
Стоит отметить, что форум является не только образовательной площадкой, но и
местом отработки практических навыков – около 60 волонтеров ежегодно
помогают в проведении «Балтийского Артека».
Помимо проведения собственных мероприятий Агентство по делам
молодежи и ГБУ «Центр молодежи» также помогают организационно
молодежным общественным объединениям и учреждениям в проведении
различного рода мероприятий. В 2015 году среди таких мероприятий:
всероссийская акция «Олимпийский патруль», акция «Всероссийский день
ходьбы», «День колеса», фестиваль «Голосящий КиВиН», V юбилейный
фестиваль «Водная ассамблея», всероссийское первенство по художественной
гимнастике РФСО «Спартак», мероприятия по пропаганде донорства крови,
акции Музея янтаря и др.
Социологические исследования показывают, что в Калининградской
области 15% молодежи принимают участие в добровольческой деятельности,
около 70% хотели бы участвовать в волонтерстве.
Общее количество молодых людей в возрасте 14-30 лет, участвующих в
деятельности молодежных и студенческих трудовых отрядов и вовлеченных в
добровольческую деятельность, составило в 2015 году 2150 человек.
2) В части реализации основного мероприятия 2 задачи 1 «Содействие
развитию молодежного предпринимательства» Агентством по делам молодежи
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.
Согласно данным исследования общественного мнения, 54% молодёжи хотели
бы открыть собственный бизнес, 45% опрошенных считают, что для открытия
бизнеса им не хватает навыков предпринимательской деятельности.
По итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства, дополнительно к областным средствам в 2015
году привлечено 5 600 тыс. рублей из средств федерального бюджета.
Этапами данного основного мероприятия являются:
1) 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
«Стань предпринимателем!»;
охват аудитории благодаря проведенной информационной кампании
составил около 50 тыс. человек, в региональных и федеральных СМИ (включая
электронные) было свыше 1300 упоминаний о мероприятиях. Итоги работы в
социальных сетях: 8456 уникальных посетителей, полный охват подписчиков,
увидевших записи и новостные сообщения – 53411 пользователей;
2) отбор молодых людей для участия в программе, включающий
прохождение отборочных испытаний, а также конкурс бизнес-идей «Начни свое
дело»;
3) обучение молодых людей основам предпринимательства, развитие их
предпринимательских компетенций: в 2015 году было организовано 8 потоков
обучения в рамках школ молодежного предпринимательства: семь – для
начинающих предпринимателей и одна – для действующих, обучение в которых
прошли 240 человек;
тренинговые и учебные мероприятия на развитие предпринимательских
компетенций по темам управление персоналом, автоматизация бизнеспроцессов, инструменты конкурентоспособности, рост продаж, бизнес
изнутри и т.п. посетили более 250 человек;
4) сопровождение молодых предпринимателей: консультационную
поддержку действующих молодых предпринимателей и тех участников
Программы, кто заинтересован в открытии собственного дела получили 120
человек; 50 участникам Программы, зарегистрировавшим свои бизнесы в 2015
году, были вручены сертификаты на предоставление компьютерных программ,
обеспечивающих подготовку и сдачу отчетности в контролирующие органы;
участие в межрегиональных, общероссийских и международных мероприятиях
по молодежному предпринимательству приняли 24 человека.
Среди основных мероприятий, направленных на содействие развитию
молодежного предпринимательства, организованных Агентством по делам
молодежи и ГБУ «Центр молодежи» в 2015 году:
– региональные молодежные бизнес-форумы «Ты – предприниматель» (30
января, 3 декабря, 500 участников в каждом). В рамках форумов состоялись
выставки бизнес-проектов молодых предпринимателей, панельные дискуссии,
работали тематические секции. Участниками стали молодые предприниматели и
те, кто планирует ими стать;
– VII Калининградская областная олимпиада по предпринимательству для
студентов «Молодежь – в малый бизнес» (11 апреля, среди участников семь
учебных заведений Калининграда и области);
–
VII
Олимпиада
по
предпринимательству
для
учащихся
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
«Создай своё дело – развивай территорию» (апрель-май, около 200 участников);
– очный этап регионального конкурса «Молодой предприниматель России
– 2015» (30 сентября, 37 молодых предпринимателей);

– школы молодежного предпринимательства для действующих и
начинающих предпринимателей в возрасте от 18 до 30 лет (май, октябрьдекабрь, 240 человек). Состоялось 8 школ в Зеленоградске, Светлогорске, Гусеве
и Советске;
– финал ежегодного регионального конкурса бизнес-идей «Начни свое
дело» (21 ноября, 35 молодых людей, прошедших заочный отбор). Всего на
конкурс было подано 103 заявки.
Всего в 2015 году участниками Программы стали около 2000 человек,
свыше 200 человек прошли обучение навыкам ведения собственного бизнеса,
всего было организовано 42 мероприятия.
Реализация
мероприятия
«Содействие
развитию
молодежного
предпринимательства» способствовала созданию в 2015 году 51 субъекта малого
и среднего предпринимательства из числа молодых людей.
Недостижение запланированного уровня показателя (58 субъектов) связано
с тем, что в 2015 году была уменьшена с 20% до 6% доля софинансирования из
бюджета субъекта, достаточная для участия в конкурсном отборе субъектов
Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства. Соответственно,
пропорционально был уменьшен объем софинансирования из областного
бюджета и показатель непосредственного результата выполнения мероприятия –
51 субъект малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку (вместо запланированных 58). Данные изменения
были внесены в государственную программу Постановлением Правительства
Калининградской области №463 от 06.08.2015 года.
3) Агентство по делам молодёжи Калининградской области, выполняя
основное мероприятие 3 задачи 1 «Информационно-методическое и кадровое
обеспечение молодежной сферы» реализует 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 Агентства (molod39.ru), средства
массовой информации, пресс-службы Правительства Калининградской области и
Федерального агентства по делам молодёжи, реклама и полиграфия, популярные
социальные сети и видеохостинги (работают около 30 регулярно
обновляющихся тематических страниц во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере,
Инстаграме, на Ютубе), специальные мероприятия (выставки, фотовыставки и
проч.).
По итогам проведения информационной политики Агентства по делам
молодёжи Калининградской области посещаемость сайта «Молодёжь
Калининградской области» (molod39.ru) увеличилась в два раза. За год сайт
посетили 58,5 тыс. человек.

В течение отчетного года подготовлено более 480 пресс-релизов, которые
были разосланы в СМИ и опубликованы в социальных сетях, организованы
съемки трех телепередач и
11 новостных сюжетов о мероприятиях и
направлениях молодёжной политики на ГТРК «Калининград», организована
тематическая фотовыставка в ТРЦ «Европа» (г. Калининград).
С конца 2014 года реализуется проект «Школа молодёжной
журналистики», который призван увеличить количество молодых людей,
вовлеченных в процесс информирования населения о проектах молодёжной
политики. Школа журналистики выпускает в свет молодёжный видеоконтент,
репортажи с мероприятий, которые интересны молодёжи, интервью с
успешными молодыми людьми. Освещены темы: поддержка талантливой и
творческой молодёжи, молодежной инициативы, развитие добровольческого
движения, пропаганда здорового образа жизни, патриотическое воспитание,
молодёжная политика, внутренний туризм и другие. За прошедший период
выпускниками школы было снято 65 информационных материалов в
видеоформате, подготовлено 23 выпуска молодёжных передач, выпущено около
500 новостей.
С целью повышения квалификации специалистов по работе с молодежью
в 2015 году были проведены три семинара, а также вебинар для недавно
приступивших к работе специалистов, ежеквартально проводились рабочие
совещания Агентства по делам молодежи Калининградской области с органами
по делам молодежи муниципальных образований Калининградской области,
некоммерческими и образовательными организациями.
В 2015 году по заказу Агентства по делам молодежи 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 «Информационнометодическое и кадровое обеспечение молодежной сферы» более 35000
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 2015 году 1,94% или 4279 человек (в 2014 году – 1,47%, 3320

человек). Незначительное увеличение уровня безработицы наблюдалось в 2015
году среди всего населения Калининградской области, что может быть вызвано
сложной экономической ситуацией, сложившейся в России, вызванной
применением специальных временных экономических мер.
4) В части реализации основного мероприятия 1 задачи 2 «Поддержка и
развитие молодежной инициативы (вместе с проведением международного
молодежного форума "Балтийский Артек") Агентством по делам молодежи
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 37 организаций, осуществляющих
активную деятельность по приоритетным направлениям молодежной политики.
В январе 2015 года был проведен конкурс проектов и программ детских и
молодежных общественных организаций по восьми номинациям. По его итогам
12 лучших проектов получили грантовую поддержку на общую сумму 1 млн.
руб. 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://gov39.ru/news/101/78754/
В
образовательных
организациях
высшего
образования
и
профессиональных образовательных организациях Калининградской области
работают более 40 студенческих объединений, занимающихся студенческих
самоуправлением, развитием добровольчества и студенческих трудовых отрядов,
организацией студенческого досуга, информационным сопровождением
молодежных мероприятий. Общее количество активистов подобных
объединений насчитывает более 2500 человек.
Агентство по делам молодежи является куратором деятельности
молодежных консультативно-совещательных органов при органах власти. В
2015 году начал работу пятый состав Молодежного правительства
Калининградской области. Помимо отраслевой работы в министерствах и
агентствах, ребята реализуют социально значимые проекты, в том числе:
«Экологическая карта Калининградской области» (проект, направленный на
ликвидацию несанкционированных свалок и общественный контроль за их

возобновлением), проекты по финансовой грамотности, «Карта спорта г.
Калининграда», «Дом для молодой семьи» и др.
В конце 2014 года сформирован новый 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 13 муниципальных образованиях области.
Среди основных мероприятий, проведенных Агентством по делам
молодежи и ГБУ «Центр молодежи» для молодежного актива и студенческих
лидеров в 2015 году:
– встреча студенческой молодежи Калининградской области с
Губернатором Калининградской области в Правительстве Калининградской
области, приуроченная к празднованию Дня российского студенчества (25
января);
– обучающий семинар для членов Молодежного правительства
Калининградской области, МПА при Калининградской областной Думе,
руководителей
молодежных
консультативно-совещательных
органов
муниципальных образований калининградской области (11-12 апреля, 75
участников);
– тематический поток «Активная позиция» смены «Каникулы будущего»
Всероссийского молодежного форума «Балтийский Артек» организован для
лидеров школьного самоуправления, активистов в возрасте 14-17 лет (июль, 80
человек). На смене изучались теория и практика построения органов
ученического самоуправления в образовательных организациях и на
муниципальном уровне, методы продвижения и развития волонтерства;
механизмы социального проектирования; развитие личных компетенций и
навыков;
– областной конкурс лидеров и руководителей детских и молодежных
общественных объединений «Лидер XXI века» (июнь, июль, 22 участника). По
итогам оценки всех конкурсных испытаний в номинации «Руководитель
молодёжного/детского общественного объединения» победу одержал Роман
Сандровский
из
Калининградской
ассоциации
турникменов.
«Лидером общественного объединения в возрасте от 18 до 30 лет» стала Мария
Аникина, член президиума КРОО ООО «Российский Союз Молодёжи»;
– форум «Пространство возможностей» для лидеров студенческого и
школьного самоуправления, актива муниципальных образований (18 декабря,
100 человек) организован Молодежным правительством Калининградской
области совместно с МПА. Программа форума была направлена на освещение
деятельности органов власти, проводимой в целях самореализации и
разностороннего развития молодых людей Калининградской области, защиты их
прав и интересов;
– Школа молодёжного актива «ЗаГлавные» (16-18 октября, 100 человек из
20 муниципалитетов) прошла по трём направлениям: «Добровольчество»,
«Студенческое самоуправление» и «Молодёжные администрации»;

– региональный конкурс «Студент года» (март, 70 участников) проводится
в целях выявления, поддержки и поощрения достижений обучающихся
профессиональных образовательных организаций и студентов образовательных
организаций ВПО. Победителей Конкурса определили по 10 номинациям;
– работа Центра молодежных коммуникаций «Красная онлайн» в формате
площадки для молодежных мероприятий, инициированных общественными
организациями или группами молодежи. За текущий год в Центре прошло более
80 мероприятий, участниками которых стало около 1000 молодых людей.
При поддержке Агентства по делам молодежи состоялись молодежные
образовательные проекты «День тренингов» (4 апреля, 7 ноября) и Школа
риторики (13 декабря).
Ключевым мероприятием, направленным на формирование у молодежи
творческого, предпринимательского и управленческого мышления, разработку и
продвижение молодежных проектов, является молодежный форум «Балтийский
Артек». Для его проведения в летний период на побережье Балтийского моря
создается автономный палаточный городок с развернутой инфраструктурой.
В 2015 году молодежный форум «Балтийский Артек» получил статус
Всероссийского и его участниками стали молодые люди из 67 регионов России
(в 2014 году – из 32 регионов России) и из 32 стран зарубежья.
Форум проводился в формате двух смен:
– 5-11 июля, недельная региональная смена «Каникулы будущего» для
школьников, учащихся профессиональных образовательных организаций (в
возрасте от 14 до 17 лет);
– 15-23 июля, девятидневная всероссийская площадка «Молодежь
будущего» для студентов, аспирантов, молодых специалистов, работающей
молодежи (в возрасте от 18 до 30 лет).
В 2015 году школьная смена была представлена несколькими
образовательными потоками: «Активная позиция» – для активистов органов
ученического самоуправления и общественных организаций; «Инфопоток» – для
ребят, интересующихся журналистикой, «ВДвижении» – для молодежи,
увлеченной различными танцевальными направлениями, а также занимающихся
уличными видами спорта, и «АРТ-пространство» – для музыкантов молодежных
рок-групп, участников КВН-команд, художников, актеров школьных и
студенческих театров.
Основными темами второй всероссийской смены форума стали такие
важные вопросы, как история России, российская национальная идентичность,
современная политическая система России, «Россия в мире», «Русский мир»,
культурное наследие, средства массовой информации в России, гражданское
общество.
На второй всероссийской смене форума работали семь образовательных
потоков для молодежи, имеющей научные, профессиональные и общественные
интересы по тематикам: филология, культурология, история, политология,
философия, журналистика, экономика. Участниками форума также стали
активисты молодёжных волонтерских объединений, творческая и талантливая

молодежь. Программным партнером молодежной смены выступил Балтийский
федеральный университет имени И. Канта.
На «Балтийском Артеке» состоялся очный этап Всероссийского конкурса
молодёжных проектов, организованный Росмолодёжью. Конвейер молодёжных
проектов прошли 50 социально значимых инициатив, направленных на
достижение позитивного результата в сфере образования, гражданскопатриотического воспитания, культуры и экологии. Их авторы – представители
молодёжи из 25 субъектов Российской Федерации. В состав экспертной
комиссии вошли политические и общественные деятели Калининградской
области, представители Общественной палаты РФ. По итогам очного этапа были
поддержаны грантами в размере от 100 до 300 тыс. руб. 28 лучших социально
значимых инициатив из 18 регионов России, в том числе 6 – из Калининградской
области.
Всего в мероприятиях, направленных на поддержку и развитие
инициативной молодежи, приняло участие более 10600 молодых
калининградцев. Работа Агентства по делам молодежи осуществлялась во
взаимодействии с более чем 40 студенческими объединениями, 15 молодежными
консультативно-совещательными органами, 37 молодежными и детскими
общественным 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.
Новое дыхание после переезда в Калининградскую область музыкального
фестиваля «Голосящий КиВиН» получило развитие молодежного КВНдвижения. Калининградские команды в 2015 году играли в телевизионной
Премьер-лиге на Первом канале (Сборная БФУ им. И. Канта) и в Первой лиге в
г. Тольятти (команда КВН «Маски»). Успешно работали юмористические лиги в
Калининграде, Гусеве, Светлом, Гвардейске, Черняховске. Завершился девятый
сезон игр Лиги международного союза КВН «Запад России» с участием 10
команд Калининградской области. Осенью начат новый сезон «КЛАССной Лиги
КВН», являющейся региональным представителем официальной Всероссийской
Юниор-лиги КВН ТТО АМиК. Создана команда КВН «Сборная
Калининградской области».
Среди основных мероприятий по развитию КВН-движения:
– «КЛАССная Лига КВН» (30 мая – финал пятого сезона, в октябре –
фестиваль шестого сезона, участвуют 12 школьных команд). Победитель пятого
сезона – команда КВН «Bubble Gum» (п. Большое Исаково, Калининградская
область);
– Фестиваль КВН на Кубок Губернатора Калининградской области (12
июня в Светлогорске, 9 КВН-команд региона из 5 муниципалитетов, гости из
Москвы, а также чемпионы Высшей лиги КВН);

– Игры Лиги Международного Союза КВН «Запад России» (28 апреля 10
сентября, 19 октября, 10 декабря, 12 команд). Победителем сезона стала
команда «Сборная Взморья» (г. Светлый).
В Калининградской области созданы и успешно работают
интеллектуальные лиги, практически во всех городах области открыты
интеллектуальные клубы, работающие как подразделения интеллектуальных
лиг, насчитывающих уже порядка 2000 человек. Так, в Черняховске и
Калининграде ежемесячно проходят отборочные турниры по интеллектуальным
играм «Что? Где? Когда?» с участием более 150 команд. В мае и ноябре
состоялись областные турниры по игре «Интеллектуальное шоу
«Ворошиловский стрелок». Отборочные этапы игр в декабре традиционно
завершаются итоговым турниром по игре «Что? Где? Когда?» на Кубок
Губернатора Калининградской области, в котором в 2015 году приняли участие
107 команд знатоков.
Кроме того, ежегодно Агентством по делам молодежи поддерживается
проведение ряда творческих фестивалей и фестивалей научного творчества:
– конкурс «Про FASHION» для молодых модельеров и дизайнеров одежды
и аксессуаров (февраль-май, 10 финалистов);
– Открытый фестиваль студенческих и молодежных театров
«Равноденствие» (20-29 марта, 12 любительских и студенческих театральных
коллективов из Калининградской области и Санкт-Петербурга);
– конкурс научных работ молодых ученых и специалистов (март-май, 29
финалистов в 4 конкурсных номинациях);
– региональный фестиваль творчества студенческой молодежи
Калининградской области «Студ ART-2015. Российская студенческая весна!»
(06-11 апреля, 500 студентов из 22 образовательных организаций). Фестиваль
проводился по пяти направлениям: «Танцевальное», «Музыкальное»,
«Театральное», «Оригинальный жанр» и «Средства массовой информации»;
– областной конкурс учащихся общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного образования Калининградской области на лучший
научно-исследовательский проект (апрель-октябрь, 16 финалистов).
– открытый международный фестиваль уличных культур, приуроченный к
празднованию Дня российской молодежи в городе Советске (27 июня);
– фестиваль непрофессионального танцевального мастерства «Танцплантация» (26 сентября, 17 команд);
– областной конкурс творчества и красоты будущих мам «В ожидании
чуда» (ноябрь).
При поддержке Агентства по делам молодежи и 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, 7 молодежных
коллективов из Калининградской области и других регионов России), конкурс
«Мисс-студенчество Янтарного края» (организатор КРО ООО «Российский
Союз Молодежи»).

Актив школьной творческой молодежи в 2015 году смог повысить свои
личностные и профессиональные компетенции на образовательном потоке
«АРТ-пространство» смены «Каникулы будущего» молодежного форума
«Балтийский Артек», который работал по направлениям «Школа рока», «Школа
КВН» и «Арт-взгляд». На смене «Молодежь будущего» была организована
работа потока «Культурное пространство», где участники в дискуссионном
формате обсуждали прошлое, настоящее и будущее российского искусства, его
место в современном мире искусства.
В течение года Агентство по делам молодежи оказывает 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
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 2015 году на конкурс было подано 54 заявки. По итогам
конкурсного отбора 19 молодых людей стали победителями конкурса и
получили премии в размере от 15 до 50 тысяч рублей. Общий бюджет конкурса
составил 450 тыс. рублей. Список победителей опубликован по ссылке
www.molod39.ru/news/podvedeny-itogi-konkursa-proektov-fizicheskih-lic .
В целях подведения итогов реализации социально-значимых инициатив
молодежи, определения молодежных ЛОМов ежегодно проводится конкурс на
право присуждения молодежной премии общественного признания
«ВДвижении» по девяти номинациям («Молодёжная организация года»,
«Муниципалитет года», «Добро года», «Молодёжный проект года»,
«Молодежное событие года», «Креатив года», «Молодёжный лидер»,
«Достижение года», «Молодежное место года»). Выдвинуть номинантов может
любой молодой человек или организация, лучших определяет экспертная
комиссия. Итоги конкурса 2015 года были объявлены в ходе торжественной
церемонии 22 декабря, которая прошла в театре эстрады «Янтарь-Холл» в г.
Светлогорске и объединила более 1600 молодых людей Калининградской
области - активных и талантливых представителей всех муниципалитетов и
молодёжных общественных объединений региона. Список победителей
опубликован по ссылке www.molod39.ru/news/v-kaliningradskoy-oblasti-podvelimolodyozhnye-itogi-goda
Всего в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку
талантливой и творческой молодежи, приняло участие более 6100 молодых
калининградцев.
Реализация основных мероприятий «Поддержка и развитие молодежной
инициативы», «Поддержка талантливой и творческой молодежи» способствуют
исполнению задачи 2 подпрограммы «Развитие созидательной активности
молодежи», направленной на развитие системы поддержки талантливой и
творческой молодежи, социально значимых инициатив и проектов молодежи.

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 2015 года 6,4%. На конкурсной основе было
поддержано 12 молодежных проектов общественных организаций и 25
социально-значимых проектов физических лиц, развивается КВН и
интеллектуальные движения, проводятся творческие фестивали и научные
конкурсы, Всероссийский молодежный форум «Балтийский Артек».
Подпрограмма
«Формирование
ценностных
патриотическое воспитание молодежи» на 2015-2020 годы

ориентаций

и

Подпрограмма
направлена
на развитие
системы
гражданскопатриотического
воспитания,
формирование
правовых,
культурных,
нравственных и семейных ценностей молодежи, совершенствование системы
допризывной подготовки молодежи Калининградской области и реализуется в
разрезе следующих основных мероприятий:
1) В части реализации основного мероприятия 1 задачи 1 «Гражданскопатриотическое воспитание молодежи, формирование правовых, культурных,
нравственных и семейных ценностей молодежи» деятельность Агентства по
делам молодежи направлена на развитие гражданственности и патриотизма
молодежи, её российской гражданской идентичности, формирование
ценностных ориентаций и установок, присущих россиянам.
В 2015 году молодые жители региона были активно привлечены к участию
в мероприятиях, приуроченных к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Популяризация волонтерского движения патриотической направленности
проходила через современные тематические акции, фестивали, среди которых:
флешмоб «70 дней до Победы» (1 марта), акция «Живем и помним», флешмоб
«Спасибо за Победу» (9 апреля), фестиваль песен военных лет «70 шагов до
Победы».
Силами Волонтерского корпуса при поддержке Агентства по делам
молодежи, органов по делам молодежи в Калининградской области были
организованы всероссийские акции, среди которых: «Георгиевская ленточка»,
«Сирень Победы», «Дерево Победы», «Солдатская каша», «Письмо Победы»,
«Вальс Победы», «Вахта памяти», «День неизвестного солдата», «День Героев
Отечества», «Свеча памяти», «Дальневосточная победа». Также силами
волонтеров было благоустроено более 176 военно-мемориальных объектов,
оказана помощь более 2 тысячам ветеранов Великой Отечественной войны.
В целях формирования гражданственности молодых калининградцев
традиционно проводится торжественное вручение паспортов подросткам в
Правительстве Калининградской области (12 июня, 21 августа, 11 декабря, 36
школьников). Массовые молодежные патриотические акции в прошедшем году
были приурочены ко Дню России и Дню Конституции и включали массовое
исполнение Гимна России, топографические молодежные квесты «Я знаю
Россию!», тематические викторины. В преддверии единого дня голосования 13

сентября 2015 года при поддержке Агентства по делам молодежи прошла
областная акция «Я решаю Сам» среди впервые голосующих.
Второй год подряд в Калининградской области проходит фестиваль КВН
на Кубок губернатора Калининградской области «Мы – россияне»,
приуроченный к празднованию Дня народного единства (5 ноября, 1200
участников). Основной темой игры является многонациональность России и
укрепление дружеских межнациональных отношений.
В период с 11 по 15 мая 2015 года была организована патриотическая
акция «Дорогами Победы» для молодежи и ветеранов ВОВ Калининградской
области в город Берлин. Всего участниками поездки стали 112 человек, в состав
делегации вошли 22 ветерана Великой Отечественной войны, бывшие
малолетние узники, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда.
В рамках смены «Молодежь будущего» Всероссийского молодежного
форума «Балтийский Артек» состоялся III Слет молодых соотечественников,
проживающих за рубежом. Участниками Слета стали 60 молодых людей в
возрасте от 18 до 30 лет из 32 стран мира. В ходе работы Слета участники
обменялись опытом работы молодежных общественных организаций, которые
ведут активную деятельность в продвижении ценностей Русского мира за
рубежом, прошли интенсивную образовательную программу, направленную на
знакомство с современной Россией.
По инициативе Агентства по делам молодежи в целях развития военнопатриотического воспитания в 2015 году определен порядок предоставления
грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим
организациям за лучшую организацию работы военно-патриотического клуба по
итогам проведения конкурсного отбора. Участниками данного конкурса могут
стать некоммерческие организации, на базе которых ведут работу военнопатриотические клубы. По итогам конкурса в 2015 году определены 3
победителя: военно-патриотический клуб «Наследие» (КРМОО «АРБИ»),
военно-спортивный клуб «Защитник» (ГБУ КО ПОО «Озерский техникум
природообустройства») и военно-исторический клуб им. А. Невского (МБОУ
СОШ им. Д. Тарасова г. Озерска). Победители конкурса получили субсидию в
размере 50 тысяч рублей.
Для формирования эффективной системы взаимодействия по
патриотическому воспитанию Агентством и ГБУ «Центр молодежи» 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 (19 февраля, 120 участников).
В течение года также проводятся встречи специалистов по тематическим
мероприятиям в сфере патриотического воспитания. Всего в регионе действует
более 155 объединений патриотической направленности, включающих в себя
патриотические, военно-патриотические клубы, центры.
В целях приобщения детей и молодежи Калининградской области к
российским культурно-историческим и духовным ценностям организуются
экскурсионно-образовательные поездки в другие регионы России.

Организационное и информационное обеспечение поездок осуществляет
ГБУ «Центр молодежи». Здесь разрабатываются экскурсионные маршруты,
осуществляется прием заявок на участие. Так в 2015 году молодые
калининградцы во время зимних, весенних и летних каникул посетили Москву,
Санкт-Петербург, Белгород и Курск, Великий Устюг, Тулу, города Золотого
кольца России: Ростов Великий, Ярославль, Мышкин, Углич, Кострому,
Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский.
Основной акцент в 2015 году был сделан на поездки патриотической
тематики, приуроченные к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а
также литературной тематики в связи с объявлением 2015 года в качестве Года
литературы в России.
Традиционная молодежная патриотическая акция «Поезд Памяти» –
экскурсионно-образовательная поездка по Городам-Героям – состоялась 14-18
апреля 2015 года по маршруту Москва-Минск и была приурочена к 70-летию
Великой Отечественной войны. В акции приняли участие 450 человек.
Традиционно в состав делегации вошли ветераны Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий и почетные жители Калининградской области.
Наиболее социально активные представители Калининградской области,
прошедшие конкурсный отбор – молодые ученые и преподаватели, лидеры
общественного мнения, талантливая молодежь, всего 132 человека – смогли
представить Калининградскую область на всероссийских и окружных форумах,
которые проходили в этом году по территории всей России, в том числе в
Ленинградской («Ладога»), Владимирской («Территория смыслов»), Иркутской
(«Байкал»), Сахалинской областях («Итуруп»), Республике Крым («Таврида»).
Общее число участников экскурсионно-образовательных поездок детей и
молодежи Калининградской области в другие субъекты Российской Федерации в
2015 составило 4926 человека, в том числе 150 детей из детских домов и
интернатов, более 500 человек из многодетных и малообеспеченных семей.
В целях знакомства с военной историей Калининградской области, её
культурными
и
природными
достопримечательностями,
крупными
промышленными объектами
организуются экскурсионно-образовательные
поездки по территории региона экологической, патриотической и
профориентационной тематики.
С начала 2015 года участниками 45 поездок стали 1995 старшеклассников
и студентов образовательных организаций профессионального образования в
возрасте 14-18 лет.
Отдельно стоит отметить работу с подростками, проделанную в 2015 году
Центром детского и молодёжного отдыха «Жемчужина», расположенным на
Виштынецком озере и подведомственным Агентству по делам молодежи.
Особенностью лагеря является приоритетный возраст участников 13-17 лет и
соответствующая возрасту программа, применение скаутских методик,
интеллектуальных игр, погружение в основные молодежные проекты.
В настоящее время центр способен принять до 80 человек. В 2015 году
проведены работы по реконструкции столовой (капитальный ремонт кровли,
косметический ремонт обеденного зала и пищеблока).

В летний период 2015 года в лагере прошли семь тематических смен. В
том числе межрегиональная интеллектуальная школа «Эрудит», в которой
приняли участие команды по интеллектуальным играм из Калининградской
области, Москвы, Лиепая (Латвия), Клайпеды (Литва); туристические смены с
походами, лингвистическая школа; организованы специализированные лагеря
для подростков, состоящих на учете в КДН, «Росток» и «Компас». Всего в
летний период на базе Центра «Жемчужина» смогли отдохнуть, в общей
сложности, 360 подростков.
Общее количество молодежи в возрасте 14-30 лет, участвующей в
мероприятиях и проектах, направленных на гражданско-патриотическое
воспитание молодежи, формирование правовых, культурных, нравственных и
семейных ценностей среди молодежи составило в 2015 году более 14000
человек.
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 2015 году доля лиц в возрасте
14-29 лет, совершивших уголовные преступления, в общей численности
населения Калининградской области данного возраста составила 1,39%.
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 военнопатриотического 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 N 135 «Об образовании
регионального центра подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе и военно-патриотического воспитания Калининградской области»).
В этой тематике идет активное взаимодействие с Министерством
образования, 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 осуществляется
сотрудничество
с
общественными
ветеранскими
и
молодежными
организациями, ведущими патриотическую работу на постоянной основе, в том
числе поисковыми отрядами.
Агентством по делам молодежи в части касающейся реализованы
следующие мероприятия в 2015 году:

– в рамках молодежного патриотического проекта «Пост №1» (апрельиюнь, октябрь-декабрь) более 300 учащихся школ, техникумов и военнопатриотических клубов из 10 муниципалитетов области несли Вахту Памяти на
мемориале 1200 воинов-гвардейцев в Калининграде еженедельно по пятницам и
в памятные дни. Проект реализован при поддержке Калининградского филиала
Санкт-Петербургского университета МВД России;
– областные молодёжные соревнования по военно-прикладным видам
спорта «ШТУРМ» проводятся традиционно один раз в сезон в Черняховске (май,
сентябрь). В соревнованиях 2015 года принимали участие от 11 до 30 команд
учащихся средних школ, курсантов образовательных учреждений ДОСААФ
России и студентов. Соревнования проводились региональным отделением
ДОСААФ при поддержке Агентства по делам молодежи;
– в финале военно-спортивной игры «Победа» (26-27 сентября) приняло
участие более 150 человек – 13 команд, представляющих муниципалитеты
региона. Участники игры проходили полосу препятствий, строевой смотр,
конкурс по разборке/сборке автомата, метанию гранаты и др.;
– 14-19 июля состоялся агитационный экологический сплав по рекам
Калининградской области, приуроченный к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. По пути маршрута по реке Анграпа протяженностью 72
км было организовано посещение 4 мемориалов (воинских захоронений), где
участниками были возложены венки, также проводились экологические работы
по очистке русла реки;
– с 11 по 16 июля проведен молодежный лагерь «СоКол – 2015». В работе
лагеря приняли участие обучающиеся и студенты в возрасте от 16 до 23 лет,
лидеры и активисты органов студенческого самоуправления образовательных
организаций Калининградской области. В программу лагеря были включены
занятия по строевой подготовке, пулевой стрельбе, сборке/разборке автомата,
организован смотр-конкурс строя и песни среди отрядов.
Реализация основного мероприятия «Координация деятельности по
допризывной подготовке молодежи и проведение мероприятий, направленных на
повышение уровня мотивации к прохождению воинской службы» способствуют
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 2015 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
Оценка эффективности мер правового регулирования представлена в
приложении №2.
IV. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных
средств на выполнение мероприятий
Для основных мероприятий государственной программы «Молодежь»,
реализованных в 2015 году, данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств представлены:
– данные о кассовых расходах областного бюджета на реализацию
представлены в приложении №3;
– данные о кассовых расходах областного и федерального бюджетов в
реализации мероприятий государственной программы представлены в
приложении №4.
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями, подведомственными Агентству по делам молодежи
Калининградской области, представлены в приложении №5.
VI. 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 = 19,6/19,6х100% = 1

2. Показатель полноты использования средств (тыс. руб.) определяется как
соотношение фактических расходов по ГП в отчетном году с плановыми.
d ГП = 70598,8 /70636,0*100% = 1
Таким образом, эффективность реализации государственной программы
«Молодежь» в 2015 году составляет 1.
ЕГП = 1/1=1
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= 13,6/13,6х100% = 1
2. Показатель полноты использования средств (тыс. руб.) определяется как
соотношение фактических расходов по ПП в отчетном году с плановыми.
d ПП1 = 42720,2 /42728,8*100% = 1
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы «Развитие
созидательной активности молодежи» «Молодежь» в 2015 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= 79/70х100% = 1,13
2. Показатель полноты использования средств (тыс. руб.) определяется как
соотношение фактических расходов по ПП в отчетном году с плановыми.
d ПП2 = 89697,8/89697,8*100% = 1
Таким образом, эффективность реализации подпрограммы «Формирование
ценностных ориентаций и патриотическое воспитание молодежи» в 2015 году
составляет 1.
ЕПП2 = 1,13/1=1,13

Приложение №2
Оценка результатов реализации мер правового регулирования государственной программы
Калининградской области «Молодежь» в 2015 году
№
п/
п

Вид нормативного
правового акта

1

2

1

Постановление
Правительства
Калининградской
области

2

Постановления
Правительства
Калининградской
области

Основные положения

Ответственный
исполнитель

3

4

Сроки
принятия
план
факт
5

6

Примечание (результат
реализации, причины
отклонений)
7

I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программы
Внесение изменений в
Агентство по делам
2015
постановление Правительства
молодежи
Калининградской области от 5
Калининградской области,
апреля 2006 года №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 и детских
общественных объединений
методикой расчета объема
субсидий»
Установление
порядков Агентство по делам
2015
2015 Приняты следующие порядки:
предоставления
субсидий молодежи Калининградской
Постановление Правительства
физическим и юридическим области
Калининградской области от
лицам в целях реализации
23.04.2015 № 228 «О
мероприятий
подпрограмм
предоставлении грантов в форме
государственной
программы
субсидий из областного бюджета
«Молодежь»
некоммерческим организациям

за лучшую организацию работы
военно-патриотического клуба
по итогам проведения
конкурсного отбора (конкурса)»,
Постановление Правительства
Калининградской области от
09.07.2015 № 402 «О проведении
областного конкурса
молодежных проектов»

