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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 
 15 июня 1967 года первый космонавт Земного Шара, Герой Советского Союза, Почетный гражданин города Комсомольска-на-
Амуре Юрий Алексеевич Гагарин отрыл первый в нашей стране Дом молодежи.  
 С 01 ноября 2004 года учреждение является опорной площадкой и ресурсным центром для реализации крупномасштабных регио-
нальных проектов в сфере организации работы с молодежью под патронажем комитета по молодежной политике Правительства Хабаров-
ского края. С 2016 года учреждение имеет статус краевого государственного автономного учреждения «Дом молодежи». В декабре 2019 
года учреждение передано в ведение главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края. 
   Дом молодежи - уникальное, многопрофильное учреждение по работе с молодежью, реализующие свою деятельность в соответствии 
с основными законами и постановлениями, регламентирующие работу в рамках основных направлений государственной молодежной по-
литики Российской Федерации и Хабаровского края.  
          Краевой Дом молодежи – это три обособленных здания (пр.Мира,2, ул.Вокзальна,77, ул.Вокзальная,79), общей площадью более 12 
тысяч квадратных метров, обособленное подразделение – многофункциональный центр для активной молодежи (д/о «Шарголь»), рас-
положенный в 37 километрах от г.Комсомольска-на-Амуре и занимающий площадь более 28 Га и обособленное подразделение – набе-
режная р. Амур г. Комсомольска-на-Амуре, занимающая площадь 10,4 Га.  
 Предметом деятельности Дома молодежи -  является создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развитие активной жизненной позиции молодежи на основе расширения опыта их творческой, нравственной 
реализации в индивидуально-значимых и социально-ценных видах деятельности.  
 Видами деятельности учреждения является 15 разноплановых и объемных направлений сферы реализации основных направлений 
государственной молодежной политики, развития культуры и молодёжного творчества.  
 Деятельность учреждения реализуется в соответствии с Законом Хабаровского края №117 от 30.09.2015 «О молодёжи и молодёжной 
политике в Хабаровском крае», в рамках государственной программы «Развитие молодежной политики в Хабаровском крае», утвержден-
ной постановлением Правительства края от 05.12.2016 № 445-пр. Календарный план основных мероприятий Дома молодежи формируется 
на основании федерального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование» (целевые показатели – во-
влечение молодежи в творческую деятельность, вовлечение молодежи в деятельность социально ориентированных организаций, вовлечен-
ность граждан в добровольческую деятельность), а также в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития 
г. Комсомольска-на-Амуре, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 18.04.2016 №704-р. 
 Дом молодежи - является автономной некоммерческой организацией, обладает юридическим статусом, самостоятельно осу-
ществляет кадровое делопроизводство и хозяйственно-финансовую деятельность. 
 

 КГАУ «ДОМ МОЛОДЁЖИ» (пр. Мира,2) 
 Общая площадь объекта - 5 393,4 кв.м. 
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 -концертный зал на 420 мест с современным звуко-световым оборудованием, позволяющим проводить разноплановые творческие 
мероприятия, концерты звезд российской эстрады, гастрольные выступления лучших театров и творческих коллективов Дальнего Востока 
и России; 
 -паркетный зал площадью более 600 кв.м., является местом проведения информационных, образовательных и творческих меропри-
ятий, конференций, круглых столов, коллегий, конгрессов и симпозиумов различной тематики; 
 -бассейн рециркуляционного типа (размер чаши - 25 х 12 м., площадь - 300 м2, объем - 400 м3), разделенный на 5 плавательных 
дорожек; 
 -школа бокса «Ринг-85», тренировочный и тренажерный залы; 
 -методические и репетиционные помещения; 
 -выставочный зал;  
 -прилегающая территория (4,3 Га) включает в себя: сквер, летнюю пляжную зону с волейбольной площадкой и детским игровым 
комплексом, спортивную площадку для занятий воркаутом (workout) и многофункциональную спортивную площадку (проект «Газпром – 
детям»). 
 ОБЩЕЖИТИЕ КГАУ «ДОМ МОЛОДЁЖИ» (ул. Вокзальная,77) 
 Общая площадь объекта – 3 044,1 кв.м. 
 Передано в оперативное управление КГАУ «Дом молодежи» осенью 2013 года в связи чрезвычайной ситуацией, вызванной павод-
ком, для организации на базе законсервированного общежития горно-металлургического техникума пункта временного размещения граж-
дан, пострадавших от наводнения (с 2015 года беженцев Донбасса). 
 В здании общежития располагается малосемейное общежитие эконом-класса и эвакобаза для участников краевых спортивных и 
творческих мероприятий, проводимых в городе Комсомольске-на-Амуре, рассчитанная на 100 мест. 
 ЦЕНТР РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНЫХ ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ (ул.Вокзальная,79) 
 Общая площадь объекта – 3 666,3 кв.м. 
 Передано в оперативное управление КГАУ «Дом молодежи» осенью 2013 года в связи чрезвычайной ситуацией, вызванной павод-
ком, для организации на базе законсервированного учебного корпуса горно-металлургического техникума пункта временного размещения 
граждан, пострадавших от наводнения. 

На базе центра реализации молодежных проектов и программ (Вокзальная,79) на 01.06.2020 года функционирует 31 молодежное 
общественное объединение (из них: 14 социально ориентированных некоммерческих организаций, 7 индивидуальных предпринимателей, 
9 творческих и спортивных сообществ, 1 общественное объединение). Количество постоянно занимающихся граждан – 356 воспитанников, 
ежемесячный охват мероприятиями центра составляет – 550 человек. В 2019 году средства от «социальной аренды» резидентов составили 
77,09% от общих расходов на содержание здания. 
 ЦЕНТР ДЛЯ АКТИВНОЙ МОЛОДЁЖИ (УРОЧИЩЕ «ШАРГОЛЬ») 
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 Общая территория – 28 Га, включает в себя 57 объектов недвижимого имущества. 
 Передан в оперативное управление КГАУ «Дом молодежи» 25.06.2018 года, включает в себя: 
 - автономную дизельную электростанцию; 
 - автономную котельную;   
 - жилой корпус (введен в эксплуатацию в 1975 году, общая площадь – 2 840 кв.м., 48 номеров эконом-класса на 192 человека, 18 
номеров класса «стандарт» на 36 человек); 
 - два коттеджа (гостевых дома); 
 - кухонный комплекс (столовая); 
 - жилой дом (общежитие) для сотрудников (18 квартир); 
 - гараж; 
 - прачечный комплекс;  
 - очистительные сооружения и другие хозяйственные постройки; 
 - образовательный лофт (пристройка) введенная в эксплуатацию в 2019 году.  
 НАБЕРЕЖНАЯ Р. АМУР Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ  
  Передана в оперативное управление КГАУ «Дом молодежи» 24.03.2020 года. 
 Общая площадь земельного участка – 10,4 Га, включает в себя: 
 - 8 объектов недвижимого имущества, из них два памятника регионального культурного значения (Памятник Первостроителям, Па-
мятный камень высадки первого комсомольского отряда строителей г. Комсомольска-на-Амуре); 
 - открытый концертный модуль; 
 - 480 объектов движимого имущества. 
 УНИКАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ КГАУ «ДОМ МОЛОДЁЖИ»: 
 - молодёжный образовательный форум «Амур» (проект реализуется с 2016 года), за четыре года в форуме приняли участие более 
двух тысяч человек из 85 субъектов Российской Федерации, подготовлено более 500 проектов и социально-экономических инициатив, 150 
из которых были поддержаны государственными грантами ФАДМ (Росмолодежь), 23 проекта реализованы за счет инвестиций промыш-
ленных кампаний, 38 человек прошли стажировки в крупных дальневосточных кампаниях и правительственных учрежден (2019 год – 400 
участников из 22 субъектов РФ, 65 волонтеров из 6 субъектов РФ); 
 - итоговый форум волонтеров и добровольцев Хабаровского края «НаСТОящие дела» (проект реализуется с 2018 года, 2019 год – 
156 участников из 13 муниципальных образований края (2018 год – 112 участников из 6 муниципальных образований края); 
 - краевой историко-патриотический военизированный шлюпочный поход «Парус Отечества» (проект реализуется ежегодно с 1968 
года, общее количество участников более 1 500 человек, 2019 год – 46 участников из 6 муниципальных образований края (2018 год – 42 
участника, 7 муниципальных образований края); 
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 - творческий благотворительный проект «ЖИВИ» (проект реализуется ежегодно с 2013 года, общий благотворительный фонд соста-
вил более 1 миллиона рублей); 
 - открытый благотворительный фестиваль боевых искусств и единоборств «Часовые Родины», посвященный Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (проект реализуется ежегодно с 2017 года, общий благотворительный фонд составил более 100 тысяч рублей); 
 - открытый межрайонный благотворительный фестиваль «Добрый Комсомольск» (2019 год – весенний и осенний фестивали, общий 
благотворительный фонд составил более 150 тысяч рублей); 
 - фестиваль современной хореографии «Странные танцы» (проект творческий проект «Танцующие люди») (реализуется ежегодно с 
2015 года, общее количество участников более 200 человек ежегодно, представляющие творческие коллективы 3 субъектов ДФО); 
 - фестиваль современных танцевальных спектаклей и миниатюр «Иное» (проект реализуется ежегодно с 2017 года, общее количество 
участников более 300 человек ежегодно, представляющие творческие коллективы 7 субъектов ДФО и СФО); 
 - творчески-спортивный фестиваль иностранных студентов, получающих профессиональное образование в г. Комсомольске-на-
Амуре (проект реализуется ежегодно с 2017 года, общее количество участников более 300 человек ежегодно, представляющие 18 госу-
дарств); 
 - краевой социальный проект по инклюзивному волонтерства «Мы вместе!» (проект реализуется с 2016 года, обучение прошло 182 
участника из г. Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Ванинского, Комсомольского, им. Лазо, Советско-Гаванского и Солнечного районов) 
(с 2019 года станет одним из профильных направлений деятельности межрайонного ресурсного волонтёрского центра); 
 - фестиваль творчества В. Высоцкого «Ну, здравствуй, это я!» (проект реализуется с 2016 года); 
 - фестиваль уличных видов спорта и творчества «Молодежь-на-Амуре» (проект реализуется с 2018 года, приняло участие более 2 500 
участников (зрителей); 
 - чемпионат молодежных команд по оказанию доврачебной медицинской помощи (проект реализуется с 2018 года, с 2019 года стал 
одним из профильных направлений деятельности межрайонного ресурсного волонтёрского центра); 
 - краевые профильные каникулярные сборы «Навигатор молодежного движения» (проект реализуется с 2012 года, общее количество 
участников 2 829 человека, из них в 2019 году – 628 человек (2018 году - 460 человек), с 2019 года профильные каникулярные сборы с 
круглосуточным пребыванием участников стали проходить также на базе центра для активной молодежи (урочище Шарголь); 
 - проект социального творческого наставничества «Званые гости» для воспитанников Детских домов Комсомольского, Амурского и 
Солнечного районов (проект реализуется с 2018 года, с 2019 года стал одним из профильных направлений деятельности межрайонного 
ресурсного волонтёрского центра); 
 - школа контактного танца для незрячих людей «Обнаженные сердца» (студия аргентинского танго «EzeTango») (2019 год, более 80 
участников); 
 - «Сретенский бал» среди кадетских классов и военно-спортивных клубов г. Комсомольска-на-Амуре (проект реализуется с 2015 
года совместно с Амурской и Чегдомынской Епархией Русской Православной Церкви, общее количество участников более 1 000 человек); 
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 - фестиваль «Уникальные люди г. Комсомольска-на-Амуре» (проект реализуется с 2018 год совместно с ФГБОУВО «Амурский гу-
манитарно-педагогический государственный университет»); 
 - курсы профессиональной переподготовки специалистов учреждений по работе с молодежью по профессиональному направлению 
«Организация работы с молодежью» (в рамках государственного профессионального стандарта специалиста по работе с молодежью) (об-
разовательный проект реализуется на базе ФГБОУВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» под патро-
нажем КГАУ «Дом молодежи») (2018/2019 учебный год, 13 слушателей, представляющих 8 государственных и муниципальных учрежде-
ний г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, Ванинского, им.Лазо и Солнечного муниципальных районов); 
 - курсы повышения квалификации для специалистов по работе с молодежью государственных и муниципальных учреждений по 
работе с детьми и молодежью (образовательный проект реализуется на базе ФГБОУВО «Амурский гуманитарно-педагогический государ-
ственный университет» под патронажем КГАУ «Дом молодежи») по следующим направлениям «Правовые основы государственной и му-
ниципальной молодежной политики в Российской Федерации», «Современные социально-экономические технологии и компетенции ра-
боты с молодежью», «Молодежная субкультура: компетенции работы в неформальной молодежной среде» (2018/2019, 2019/2020 учебный 
годы – 37 слушателей из г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, Бикинского, Ванинского, им.Лазо, Нанайского, Николаевского, Совет-
ско-Гаванского, Солнечного и Хабаровского муниципальных районов). 
 На базе Дома молодежи осуществляют свою деятельность межрайонный ресурсный волонтёрский центр, межрайонный проектный 
центр по сопровождению молодежных грантовых проектов, образовательный опорный центр компетенций в сфере реализации основных 
направлений государственной молодежной политики на территории Хабаровского края. Привлеченные грантовые средства на реализацию 
проектов молодых граждан и молодежных НКО в 2019 году составили 9,65 млн.руб., в 2020 году – 1,58 млн.руб. 
 Ключевые мероприятия и социально-творческие проекты Дома молодежи направлены на вовлечение и активное участие в них мо-
лодых граждан из г. Комсомольска-на-Амуре и северных муниципальных образований края.  
 Дом молодежи является одним из организаторов молодежного образовательного форума «Амур», общероссийского конгресса ин-
женеров «Наука – Инженер - Промышленность», регионального чемпионата World Skills Russia, межрайонного фестиваля технического 
творчества «ТехноФест». В 2019 году на базе центра для активной молодежи (урочище Шарголь) Дальневосточный форум молодых энер-
гетиков, Дальневосточный Форум молодых семей, краевой фестиваль ГТО, окружной форум молодых инженеров-авиастроителей, сборы 
юных спортсменов спортивных федераций карате, тхэквондо, мини-футбола. 
 За 2019 год число участников всех социальных групп (аккаунтов)  Дома молодёжи выросло до 3 549 пользователей (прирост составил 
2 450 чел.). В 2019 году было выпущено 985 информационных постов, проведена работа по ребрендингу и уникальности информационного 
контента. 
 Бассейн Дома молодежи посетило 59 395 чел. (2018 год – 68 588 чел., 2017 год – 68 458 чел.). 
 Среднесписочное количество постоянно проживающих граждан в общежитии (ПВР) в 2019 году составило 44 чел. (в том числе 
учащиеся медицинского колледжа – 12 чел., колледжа информационных технологий и сервиса – 7 чел.). В связи с чрезвычайной ситуацией, 
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связанной с наводнением на р. Амур, в период с августа по ноябрь 2019 года на базе ПВР проживало 32 человека, пострадавших от навод-
нения. 
 Средняя пропускная способность центра для активной молодежи (урочище Шарголь) составила в 2019 году – 520 человек в месяц, 
в 2018 году – 180 чел./месяц.  
 Количество граждан (потребителей) качественно получивших услуги КГАУ «Дом молодежи» в 2019 году составило 138 060 
чел. (2018 год – 130 120, 2017 год – 117 663), из них на платной основе – 85 650 чел. (2018 год – 80 997, 2017 год – 68 640 чел.). 
 СТРУКТУРА КГАУ «ДОМ МОЛОДЕЖИ». АДМИНИСТРАТИВНО-КАДРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
 В структуру Дома молодежи входят: центр культурно-творческих и спортивных проектов (сектор творческих проектов, сектор спор-
тивно-патриотических проектов), центр реализации молодежных проектов и программ (сектор поддержки молодежных общественных ор-
ганизаций и инициатив, сектор информационного обеспечения молодежи, сектор по развитию волонтёрской деятельности), центр для ак-
тивной молодежи (урочище Шарголь) (сектор по организации молодежного досуга и отдыха, сектор хозяйственного обеспечения), отдел 
бухгалтерского учета, отдел правовой и кадровой работы, отдел административно-технического обеспечения, хозяйственный отдел, бас-
сейн и общежитие (пункт временного размещения). 
 По состоянию на 01 августа 2020 года утвержденная штатная численность учреждения составляет 181 шт.ед. (на 01.01.2020 – 
197 шт.ед., увеличение в сравнении с 2019 годом составило 12% (23 шт.ед.) с учетом передачи в ведение учреждения набережной р. Амур 
г. Комсомольска-на-Амуре. Из них 25 штатных единиц содержаться за счет внебюджетных источников финансирования (12,7% (2019 
год - 14,96%) от штатного расписания). 
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 Дополнительно в штатном расписании предусмотрено введение с 01 июня по 31 августа 37 штатных единиц для обеспечения дея-
тельности летних каникулярных формирований: летние краевые профильные смены «Навигатор молодежного движения» с дневным пре-
быванием участников (9 шт.ед.), социальный трудовой отряд (5 шт.ед.), профильные лагеря на базе центра для активной молодежи с круг-
лосуточным пребыванием участников (23 шт.ед.). 
 Средняя заработная плата в учреждении на 01.06.2020 года составляет 29,2 тыс.руб. (с учетом стимулирующих выплат – 30,6 
тыс.руб.). Специалисты, осуществляющие основную деятельность учреждения, составляют – 16,7% от штата (33 шт.ед.), обслуживающий 
и технический персонал, осуществляющий обслуживание инфраструктуры учреждения, составляет - 70,5% от штата (139 шт.ед.).                
 33% специалистов имеют высшее профессиональное образование, 76% работников имеют стаж работы в учреждении более трех лет. 
 На сегодняшний день в Доме молодежи сформирован кадровый состав, отвечающий всем необходимым профессиональным 
и деловым качествам.  
 ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГАУ «ДОМ МОЛОДЁЖИ»: 
 На сегодняшний день учреждение оказывает населению 15 видов услуг на платной основе. Если в 2006 году платные услуги были 
предоставлены населению на сумму 5 миллионов рублей, то в 2019 году доходы от приносящей доход деятельности учреждения составили 
67,7 млн. рублей (из них: доходы от оказания платных услуг – 24,15 млн.руб. (2018 год – 21,36 млн.руб.), доходы от собственности – 1,12 
млн.руб. (2018 год – 0,91 млн.руб.), доходы от пожертвований (партнерские соглашения) – 42,0 млн.руб. (2018 год – 22,0 млн.руб.), что 
составило 29% от общего финансирования деятельности учреждения. В период январь-июнь 2020 года доходы от приносящей доход 
деятельности составили 7,07 млн.руб. (в связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году выпадающие доходы учреждения за апрель – 
июнь 2020 года составили 4,05 млн.руб.). 
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 Учреждение является ответственным налогоплательщиком, так в 2019 году налог на добавленную стоимость от приносящей доход 
деятельности Дома молодежи в бюджет государства составил почти два с половиной миллиона рублей. 
 Субсидия на выполнение государственного задания (выполнение государственных работ (оказание гос. услуг) в 2019 году составила 
165,56 млн.руб. (2018 год - 147,98 млн. рублей), в том числе на организацию и проведение краевых мероприятий – 52,44 млн.руб. (2018 
год - 84,6 млн. рублей). Субсидия на иные цели (компенсация расходов, связанных с северным проездом, капитальный ремонт) составила 
7,41 млн.руб. (2018 год - 4,63 млн. рублей). В результате проведения закупок конкурентными способами была получена экономия в размере 
584,14 тыс. рублей. 
 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГАУ «ДОМ МОЛОДЕЖИ» (Форма №1-МОЛОДЁЖЬ (Росстат): 
 1.Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество – 497 чел. (2016 год – 350 чел., 2017 год – 
537 чел., 2018 год – 300 чел.), из них: 
   - биомедицина – 29 чел.; 
   - промышленные технологии (нанотехнологии, композиты, пр.) – 50 чел.; 
   - аэрокосмос – 13 чел.; 
   - информационные технологии (IT) – 105 чел. 
   - техническое творчество – 300 чел.; 
 2.Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства – 872 чел. (2016 год – 170 чел., 2017 год – 186 чел., 2018 год - 
208 чел.); 
 3.Вовлечение молодежи в работу средств СМИ – 305 чел. (2016 год – 107 чел., 2017 год – 147 чел., 2018 год - 245 чел.); 
 4.Содействие в подготовке и переподготовке специалистов в сфере государственной молодежной политики – 441 чел. (2016 год – 85 
чел., 2017 год – 250 чел., 2018 год – 261 чел.); 
 5.Развитие международного и межрегионального сотрудничества – 713 чел. (2016 год – 458 чел., 2017 год – 661 чел., 2018 год – 1 328 
чел.); 
 6.Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении – 334 чел. (2016 год – 108 чел., 2017 год – 124 чел., 2018 год – 
229 чел.); 
 7.Вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью – 32 256 чел. (2016 год – 21 780 чел., 2017 год - 24 158 чел., 2018 год - 
26 284 чел.); 
 8.Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи – 1 238 чел. (2016 год – 1 118 чел., 2017 год – 1 099 чел., 2018 
год - 1 328 чел.); 
 9.Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями – 1 850 чел. (2016 год – 430 чел., 2017 год – 380 чел., 
2018 год - 1 313 чел.); 
 10.Патриотическое воспитание молодежи – 4 870 чел. (2016 год – 3 309 чел., 2017 год – 5 190 чел., 2018 год – 5 727 чел.); 
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 11.Формирование российской идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и межконфессиальному диа-
логу – 2 318 чел. (2017 год – 2 480 чел., 2018 год – 2 260 чел.); 
 12.Формирование у молодежи семейных ценностей – 358 чел.; 
 13.Вовлечение молодежи в волонтёрскую (добровольческую) деятельность – 2 972 чел. (2016 год – 136 чел., 2017 год – 456 чел., 2018 
год - 922 чел.); 
 14.Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, популяризация культуры безопасности в молодежной среде – 
2 210 чел. (2016 год – 1 238 чел., 2017 год – 1 850 чел., 2018 год – 1 580 чел.); 
 15.Развитие молодёжного самоуправления – 2 936 чел.; 
 16.Организация молодежного образовательного форума «Амур» - 400 чел. (22 субъекта РФ, 326 чел.- молодежь Хабаровского края) 
(2016 год – 400 чел. (8 субъектов РФ), 2017 год – 400 участников (24 субъекта РФ), 2018 год – 1 050 чел. (85 субъектов РФ, из них молодежь 
Хабаровского края – 490 чел.).; 
 16.Организация региональных, межмуниципальных молодежных образовательных форумов – 7 форумов (1 009 чел.) (2018 год - 5 
форумов (727 чел.). 
 

 В 2019 году КГАУ «Дом молодежи» было проведено 282 разноплановых мероприятия с общим охватом ок. 46 000 участников и 
зрителей. На постоянной основе в творческих объединениях Дома молодежи и центра реализации молодежных проектов и программ на 
01.01.2019 занимается 474 молодых человека. На базе Дома молодежи функционирует пять творческих молодежных коллектива (три из 
них имеют звание «народный»), количество постоянно занимающихся граждан на постоянной основе составляет – 175 человек. На базе 
центра реализации молодежных проектов и программ (Вокзальная,79) на 01.06.2020 года функционирует 31 молодежное общественное 
объединение (из них: 14 социально ориентированных некоммерческих организаций, 7 индивидуальных предпринимателей, 9 творческих и 
спортивных сообществ, 1 общественное объединение). Количество постоянно занимающихся граждан – 356 воспитанников, ежемесячный 
охват мероприятиями центра составляет – 550 человек. В 2019 году средства от «социальной аренды» резидентов составили 77,09% от 
общих расходов на содержание здания. 
 Количество граждан (потребителей) получивших услуги Дома молодежи в 2019 году составило 138 060 чел. (2018 год – 130 120, 
2017 год – 117 663), из них на платной основе – 85 650 чел. (2018 год – 80 997, 2017 год – 68 640 чел.).  
 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С МОЛОДЁЖЬЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ: 
 1.Гастроли творческих коллективов КГАУ «Дом молодежи» (Амурский, Комсомольский, Солнечный муниципальные районы) –           
11 концертных мероприятий, ок. 1 800 зрителей; 
 2.Краевой историко-патриотический военизированный шлюпочный поход «Парус Отечества» (г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хаба-
ровск, Амурский, Комсомольский, Солнечный, Нанайский муниципальные районы, 46 участников); 
 3.Информационно-творческий проект «Школа КВН» (г. Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Ванинский, Комсомольский, Советско-
Гаванский, Солнечный, Николаевский, Нанайский муниципальные районы, 44 курса, 518 участников); 



Информационно-аналитическая справка «Эффективность развития и показатели деятельности  
краевого государственного автономного учреждения «ДОМ МОЛОДЁЖИ»  

11 
 

 4.Информационно-образовательные семинары (проектные и стратегические сессии) по основам социального проектирования и под-
держке молодежных общественных объединений (в том числе в online-режиме) (г. Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Ванинский, Комсо-
мольский, Советско-Гаванский, Солнечный, Нанайский, им. П.Осипенко муниципальные районы, 36 курсов, 582 участника); 
 5.Информационные презентации «Развитие форм и направлений добровольчества», «Автоматизированная система «Молодежь Рос-
сии», «Всероссийский молодежный образовательный форум «Амур», «Государственная молодежная политика – основные направления и 
перспективы развития» (в том числе в online-режиме) (г. Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Ванинский, Комсомольский, Советско-Гаван-
ский, Солнечный, им. П. Осипенко муниципальные районы, 50 презентации, ок. 1 500 участников); 
 6.Муниципальные форумы активной молодежи (организационный оператор) - (г. Комсомольск-на-Амуре, Амурский, Ванинский, 
Комсомольский муниципальные районы, 5 форумов, 584 участника); 
 7.Итоговый образовательный форум волонтёров Хабаровского края «НаСТОящие дела» (156 участников, г. Комсомольск-на-Амуре, 
г. Хабаровск, Амурский, Бикинский, Вяземский, Ванинский, Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Советско-Гаванский, Солнечный, 
им. Лазо, им. П.Осипенко муниципальные районы, 168 участников); 
 9.Курсы профессиональной переподготовки специалистов учреждений по работе с молодежью по профессиональному направлению 
«Организация работы с молодежью» (в рамках государственного профессионального стандарта специалиста по работе с молодежью) (об-
разовательный проект реализуется на базе ФГБОУВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет» под патро-
нажем КГАУ «Дом молодежи» (2018/2019 учебный год, 13 слушателей, представляющих 8 государственных и муниципальных учреждений 
г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, Ванинского, им.Лазо и Солнечного муниципальных районов); 
 10.Курсы повышения квалификации для специалистов по работе с молодежью государственных и муниципальных учреждений по 
работе с детьми и молодежью (образовательный проект реализуется на базе ФГБОУВО «Амурский гуманитарно-педагогический государ-
ственный университет» под патронажем КГАУ «Дом молодежи») по следующим направлениям «Правовые основы государственной и му-
ниципальной молодежной политики в Российской Федерации», «Современные социально-экономические технологии и компетенции ра-
боты с молодежью», «Молодежная субкультура: компетенции работы в неформальной молодежной среде» (2018/2019, 2019/2020 учебный 
годы – 37 слушателей из г. Хабаровска, г. Комсомольска-на-Амуре, Бикинского, Ванинского, им.Лазо, Нанайского, Николаевского, Совет-
ско-Гаванского, Солнечного и Хабаровского муниципальных районов); 
 11.Форумы студенческой молодежи (проект «Школа студенческого актива») (ФГБОУВО «Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный университет», ФГБОУВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», КГАПОУ «Губернаторский 
авиастроительный колледж (Межрегиональный центр компетенций)», Комсомольский-на-Амуре филиал КГБПОУ «Хабаровский государ-
ственный медицинский колледж» министерства здравоохранения Хабаровского края, КГБПОУ «Солнечный промышленный техникум», 
КГБПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж» (6 форумов, 620 участников); 
 12.Профильные каникулярные сборы «Навигатор молодежного движения» (6 профильных смен, 628 участников из г. Комсомольска-
на-Амуре, г. Хабаровска, Бикинского, Вяземского, Амурского, Комсомольского и Солнечного муниципальных районов); 
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 13.Мероприятия, посвященные памятным историческим событиям и датам (акции, конкурсы, военно-спортивные игры, историче-
ские quest-игры (в том числе в online-режиме) (г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск, Амурский, Бикинский, Ванинский, Вяземский, 
Комсомольский, Нанайский, Николаевский, Советско-Гаванский, Солнечный, им. Лазо, им. П.Осипенко муниципальные районы, ок. 1 500 
участников). 
 

Краевой Дом молодежи – это уникальное учреждение с более чем полувековой историей и традициями активных и молодых 
первостроителей, построивших город Юности и Молодости на берегах Амура. Современную историю Дома молодежи ежедневно 
и ежечасно создает профессиональный и эффективный коллектив специалистов созидателей и творцов, активных граждан и пат-
риотов своей страны. Сегодняшний Краевой Дом молодёжи – это крупнейшее социально-инфраструктурное многопрофильное учре-
ждение в Хабаровском крае. 

Новый формат и уникальные идеи, инновационные проекты и программы, постоянный творческий поиск эффективных ре-
шений любых поставленных задач – вот визитная карточка Дома, когда-то построенного лучшей молодёжью своей страны для 
лучшей и активной молодежи страны сегодняшней!  

 

 


