
 
 
 
 

Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Росстата 

      от 02.12.2019  № 725 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо  предо-
ставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации 
 от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» 

 
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

 СВЕДЕНИЯ О СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
за 2019 год 

 

 
Предоставляют: Сроки предоставления               Форма № 1-молодежь 

органы местного самоуправления, ответственные за работу с молодежью, детские                   
и молодежные общественные объединения: 
       − органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации,  
          ответственному за реализацию государственной молодежной политики; 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный                        
за реализацию государственной молодежной политики: 

   − Федеральному агентству по делам молодежи 

 
 

до 1 февраля 
 
 

до 15 февраля 

 Приказ Росстата: 
Об утверждении формы 

от __________ № ___   
О внесении изменений (при наличии) 

от __________ № ___   
от __________ № ___   

 
 

Годовая  
 

Наименование отчитывающейся организации - Краевое государственное автономное учреждение «Дом молодежи» г. Комсомольска-на-
Амуре главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края  
Почтовый адрес - Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, пр-т Мира, 2, индекс – 681016  

Код Код 

формы  
по ОКУД 

отчитывающейся организации  
по ОКПО 

  

1 2 3 4 
0609561 22165316   

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
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Коды по ОКЕИ: человек – 792; рубль – 383; единица – 642 

Направления реализации государственной 
молодежной политики 

№ 
строки 

Объем финансирования, руб. Гранты физическим и юридическим 
лицам Численность  

молодежи, задей-
ствованной 

в программных ме-
роприятиях 

по направлению, чел 

Количество дет-
ских 

и молодежных 
общественных 
объединений, 
работающих 
по данному 

направлению 
деятельности, ед 

Бюджет  
субъекта  

Российской 
Федерации 

Местный  
бюджет 

Количество  
грантов, выдан-
ных физическим 
и юридическим 

лицам 
 по направлениям 
деятельности, ед 

Объем гранто-
вых средств, 
выделенных 

на данное 
направление, 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вовлечение молодежи в инновационную 
деятельность и научно-техническое твор-
чество, в том числе: 

01 -    

конгресс инженеров 
(молодежная площадка) 
– 50 чел., студ. конфер., 
кр.столы, фестивали 
технического тв-ва и пр.- 
300 чел., проф.техн-ая 
смена - 13 чел., 
проф.смена биоло-
ги/химики – 29 чел.,  
форум медиа-волонтёров 
«Сборка» - 105 чел. 
ВСЕГО – 497 чел. 

 

биомедицина 02 -    проф.смена биоло-
ги/химики – 29 чел.  

промышленные технологии (нанотех-
нологии, композиты, пр.) 03 

-  
  

конгресс инженеров 
(молодежная площадка) 
– 50 чел. 

 

аэрокосмос 04 -    проф.техн-ая смена - 13 
чел.  

сельское хозяйство 05 -    -  

информационные технологии – IT 
(в том числе робототехника) 06 

-  
  форум медиа-волонтёров 

«Сборка» - 105 чел.  

другое 
07 

-  
  

студ. конфер., кр.столы, 
фестивали технического 
тв-ва и пр.- 300 чел. 

 

Социализация молодежи, нуждающейся 
в особой заботе государства 08 

-  

  

меропр. КГАУ ДМ (гр-
не с огр.физ.возм., дети 
оставшиеся без попече-
ния родителей, группа 
социального риска)  – 
228 чел., благотвори-
тельный фестиваль 
«Добрый Комсомольск» 
- 165 чел., благотвори-
тельный фестиваль 
«Добро-на-Амуре» - 128 
чел., благотворительная 
ярмарка СОНКО – 228 
чел., социальная акция 
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«Званные гости» - 68 
чел., социальная акция 
«Сердечные танцы» - 55 
чел.  
ВСЕГО – 872 чел. 

Вовлечение молодежи в работу средств 
массовой информации 
(молодежные медиа) 

09 

-  

  

пресс-конференции, 
встречи со СМИ (блоге-
рами) – 200 чел.,  
социальные группы 
КГАУ ДМ (Интернет-
аккаунты), видеоинтер-
вью Радио-2 – 25 000 
чел., форум медиа-
волонтёров «Сборка» - 
105 чел., участники 
информ.презентаций 
«АИС и Россия – страна 
возможностей» - 2 300 
чел.   
ВСЕГО – 305 чел. 

 

Содействие в подготовке и переподготовке 
специалистов в сфере государственной 
молодежной политики 

10 

-  

  

курсы профессиональ-
ной переподготовки 
специалистов ГМП и 
ММП (совместно с 
ФГБОУВО АмГПГУ) – 
13 чел., курсы повыше-
ния квалификации в 
сфере ГМП и ММП 
(совместно с ФГБОУВО 
АмГПГУ) – 48 чел., 
семинары, конференции, 
круглые столы (межрай-
онного и регионального 
значения) – 380 чел. 
ВСЕГО – 441 чел. 

Х 

Развитие международного 
и межрегионального молодежного сотруд-
ничества 

11 

открытый моло-
дежный образова-
тельный форум 
«Амур» - 
46 593 990,0 руб.; 
прием молодежной 
делегации из 
провинции Кен-
саннам-до (Рес-
публика Корея) – 
949 170,0 руб.; 
визит молодежной 
делегации в КНР в 
рамках программы 
«Дальневосточные 
святыни боевой 
славы России» - 
650 000,0 руб. 

 

  

открытый молодежный 
образовательный форум 
«Амур» - 400 чел., прием 
молодежной делегации 
из провинции Кенсан-
нам-до (Республика 
Корея) – 18 чел., визит 
молодежной делегации в 
КНР в рамках програм-
мы «Дальневосточные 
святыни боевой славы 
России» - 12 чел., фести-
валь иностранных сту-
дентов, получающих 
высшее профессиональ-
ное образование в г. 
Комсомольске-на-Амуре 
– 283 чел. 
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ВСЕГО – 
48 193 160,00 руб. 

ВСЕГО – 713 чел.   

Работа с молодежью, находящейся 
в социально-опасном положении 12 

-  

  

мероприятия КГАУ ДМ 
– 248 чел., клубные и 
творческие объединения 
КГАУ ДМ – 18 чел., 
социальная акция «Зван-
ные гости» - 68 чел. 
ВСЕГО – 334 чел. 

 

Вовлечение молодежи в занятие творче-
ской деятельностью 13 

III ДВ-фестиваль 
современных 
танцев «Иное» - 
280 170,0 руб.; 
краевые сборы 
участников твор-
ческой смены 
МОФ «Амур» 
«Post-Амур» - 
1 280 880,0 руб. 
 
ВСЕГО – 
1 561 050,00 руб. 

 

  

Творческие проекты, 
фестивали и концертные 
программы КГАУ ДМ – 
3 660 чел., III ДВ-
фестиваль современных 
танцев «Иное» - 260 
чел., сборы выпускников 
творческой смены МОФ 
«Амур» - 130 чел., фе-
стивали и игры КВН – 
320 чел., фестиваль 
совр.молод.тв-ва и улич-
ного спорта «молодежь-
на-Амуре» - 380 чел., 
творческие мероприятия 
КГАУ ДМ с учетом 
зрителей – 27 000 чел., 
клубные и творческие 
объединения КГАУ ДМ 
(на постоянной основе) – 
188 чел., клубные и 
творческие объединения 
ЦРМПиП (на об-
ществ.началах) -  318 
чел. 
ВСЕГО – 32 256 чел. 

 

Содействие профориентации и карьерным 
устремлениям молодежи 14 

краевые профиль-
ные смены (сборы) 
«Навигатор моло-
дежного движе-
ния» - 113 940 руб. 
(без учета роди-
тельской платы за 
приобретение 
путевок), органи-
зация работы 
регионального 
отделения МОО 
РСО – 200 000,0 
руб.  
ВСЕГО – 
313 940,0 руб. 

 

  

проф.смены КГАУ ДМ – 
452 чел. (из них ЦАМ – 
153 чел.), меропр., 
направленные на рабо-
тающую и служащую 
молодежь (молодежь, 
работающую на градо-
образующих предприя-
тиях края) – 650 чел., 
краевая школа студ. 
трудовых отрядов 
«Школа РСО») – 136 
чел. 
ВСЕГО – 1 238 чел.  

 

Поддержка и взаимодействие 
с общественными организациями 15 

организация рабо-
ты регионального 

 
  организация слетов, 

форумов, конференций, Х 
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и движениями отделения МОО 
РСО – 200 000,0 
руб.  
 

проектных сессий по 
вопросам социального 
проектирования и уча-
стию в грантовых кон-
курсах с Ди-МОО (меж-
районный и городской 
уровень) – 1 850 чел. 

Формирование у молодежи семейных цен-
ностей 16 

-  

  

дни открытых дверей, 
семейные мероприятия в 
ЦАМ – 212 чел., окруж-
ной форум молодых 
семей – 146 чел. 
ВСЕГО – 358 чел. 

 

Патриотическое воспитание молодежи, 
в том числе: 17 

краевой историко-
патриотический 
военизированный 
шлюпочный поход 
«Парус Отечества» 
– 350 000,0 руб.   

 

  

кр. шлюпочный поход 
«Парус Отечества» – 40 
чел., межрайонные 
этапы исторических 
квестов – 810 чел., все-
рос.церемон.акция «Мы 
граждане России!» - 220 
чел., церемония награж-
дения участников и 
победителей военно-
патриотических меро-
приятий г. Комсомоль-
ска-на-Амуре – 300 чел.,  
мероприятия КГАУ ДМ 
(акции, смотры, конкур-
сы, военно-спортивные и 
интерактивные игры 
патриотической направ-
ленности) - 3 500 чел. 
ИТОГО – 4 870 чел. 

 

на развитие и мероприятия: 
военно-патриотических клубов 18 

-  
  -  

поисковых отрядов и объединений 19     -  
историко-краеведческих кружков 
и объединений исторической рекон-
струкции 

20 
-  

  -  

молодежных казачьих объединений 21 -    -  
волонтерских объединений в сфере 
патриотического воспитания детей 
и молодежи 

22 
-  

  -  

другое 23 -    -  

Формирование российской идентичности, 
единства российской нации, содействие 
межкультурному и межконфессионально-
му диалогу 

24 -    

молодежный день Граж-
данского Форума ХК – 
218 чел., творческие 
мероприятия КГАУ ДМ 
(акции, меропр., посв. 
гос. праздникам и датам, 
торжественным событи-
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ям) – 2 100 чел. 
ВСЕГО – 2 318 чел. 

Вовлечение молодежи в волонтерскую 
деятельность 25 

итоговый форум 
волонтёров края 
«НаСТОящие 
дела» -  
1 786 260,0 руб.; 
организация рабо-
ты ресурсного 
добровольческого 
центра «Штаб» - 
49 560,0 руб. 
 
ВСЕГО – 
1 835 820,0 руб. 
  

 

  

выездной образователь-
ный форум медиа-
волонтеров «Сборка» - 
105 чел., площадка 
«культурное волонтер-
ство» в рамках окружно-
го форума «PRO-Добро» 
- 56 чел., инфоуроки 
«Развитие волонтерской 
деятельности» - 560 чел.,  
социальные и благотво-
рительные акции – 1 100 
чел., благотворительный 
фестиваль «Добрый 
Комсомольск» - 165 чел., 
благотворительный 
фестиваль «Добро-на-
Амуре» - 128 чел., бла-
готворительная ярмарка 
СОНКО – 228 чел., 
итоговый форум волон-
тёров края «НаСТОящие 
дела» – 130 чел., семи-
нары, конференции, 
обр.программы для 
волонтёров – 500 чел. 
ВСЕГО – 2 972 чел. 

 

Вовлечение молодежи в здоровый образ 
жизни и занятия спортом, популяризация 
культуры безопасности в молодежной 
среде 

26 -    

открытый чемпионат по 
оказанию первой довра-
чебной помощи «Пуль в 
норме» - 850 чел., крае-
вой квест по охране 
труда – 60 чел., фестива-
ли и акции ЗОЖ, спор-
тивные мероприятия 
КГАУ ДМ – 1 300 чел. 
ВСЕГО – 2 210 чел. 

 

Развитие молодежного самоуправления 27 

организация рабо-
ты регионального 
отделения МОО 
РСО – 200 000,0 
руб.  

 

  

краевая школа студ. 
трудовых отрядов 
«Школа РСО») – 136 
чел., форумы и слеты 
студенческих активов, 
конференции учащихся 
ВУЗов и СУЗов на базе 
КГАУ ДМ – 2 800 чел. 
ВСЕГО – 2 936 чел. 

Х 

 
РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
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 Коды по ОКЕИ: человек – 792; рубль − 383; единица – 642 

Наименование № 
строки 

Количество 
структур, ед 

Количество сотрудников, 
чел Объем финансирования, руб 

Всего 

в том числе: 
имеющих про-

фильное образо-
вание 

Всего направлено на 
работу 

с молодежью 

в том числе: 

расходы 
на организацию 

и проведение меро-
приятий, содействие 

в организации 
и проведении меро-

приятий 

расходы 
на выполнение админи-

стративных функций 

расходы на ремонт 
и капитальное строитель-

ство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Региональные структуры по 
работе с молодежью, 
в том числе: 

28        

региональный орган ис-
полнительной власти 29        

региональные бюджетные 
учреждения 30 1 174 2 172 992 540 52 444 300 114 948 240  5 600 000 

Муниципальные структуры 
по работе 
с молодежью, в том числе: 

31        

муниципальные органы 
исполнительной власти  32        

муниципальные бюджет-
ные учреждения 33        

 
РАЗДЕЛ 6. ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ФОРУМНАЯ КАМПАНИЯ 

Коды по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642; рубль – 383 

Наименование № строки 

Количество форумов 
соответствующего уров-
ня, прошедших на тер-
ритории субъекта Рос-
сийской Федерации, ед 

Численность участников 
форумов соответствую-
щего уровня, прошед-

ших на территории 
субъекта Российской 

Федерации, чел 

Объем финансирования (в том числе посредством 
финансирования транспортных 

и иных расходов участников форумов, направленных 
от региона) 

из средств бюджета 
субъекта Российской 

Федерации, руб 

из средств местных бюдже-
тов, руб 

1 2 3 4 5 6 
Всероссийские молодежные форумы 55 - - - - 
Окружные молодежные форумы 56 - - - - 
Региональные и межрегиональные молодежные форумы 

57 1 400 
из них ХК – 326  46 593 990 - 

Муниципальные и межмуниципальные молодежные форумы 

58 7 
1 009  

форум медиа-волонтёров 
«Сборка» - 105; 

форум студенческого 

3 067 140 
форум «НаСТОящие 

дела» - 1 786 260 
форум «Post-Амур» - 

- 
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актива – 254; 
форум Комсомольского 

муниципального района – 
150; 

форум молодых  
инженеров (ДЭК) – 130; 

форум инженеров-
авиастроителей – 110; 

форум творческой  
молодежи «Post-Амур» - 

130; 
форум волонтёров ХК 

«НаСТОящие дела» - 130  

1 280 880  

Всего 59 Х 1 409  49 661 130  
 

РАЗДЕЛ 7. ВОВЛЕЧЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В ВОЛОНТЕРСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Коды по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642 

Показатель № 
строки 

Единица 
измерения Значение 

1 2 3 4 
Общее количество региональных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства) на территории субъекта 
Российской Федерации: 60 ед - 

Количество государственных учреждений на территории субъекта Российской Федерации, работающих с добровольцами (волонтерами) 
и реализующих совместные программы в следующих сферах: 61 ед - 

образование 62 ед - 
здравоохранение 63 ед - 
социальная защита и социальное обслуживание 64 ед - 
культура 65 ед - 
физическая культура и спорт 66 ед - 
охрана природы 67 ед - 
строительство и ЖКХ 68 ед - 

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 
образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волон-
терскую) деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: 

69 чел 189 

добровольцы (волонтеры) в возрасте от 7 до 13 лет 70 чел 65 
добровольцы (волонтеры) в возрасте от 14 до 30 лет 71 чел 110 
добровольцы (волонтеры) в возрасте от 31 до 54 лет 72 чел 11 
добровольцы (волонтеры) «серебряного» возраста (55 лет и старше) 73 чел 3 

Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории субъекта Российской Федерации, включая 
вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства), по направлениям сферы деятельно-
сти: 
добровольческая (волонтерская) деятельность в области образования 74 чел 15 
добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания 75 чел 20 
добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения 76 чел 9 
добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 77 чел 50 
добровольчество (волонтерство) в сфере культуры 78 чел 15 
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добровольчество (волонтерство) в сфере физической культуры и спорта 79 чел 25 
добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы 80 чел 20 
добровольчество (волонтерство) в сфере развития городской среды и туристической деятельности 81 чел 10 
добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 82 чел 48 
добровольчество (волонтерство) в сфере содействия в поиске пропавших людей, содействия органам внутренних дел и иным правоохрани-
тельным органам в охране общественного порядка в добровольных народных дружинах 83 чел 4 

добровольчество (волонтерство) в сфере обеспечения доступности правовой поддержки населения 84 чел - 
добровольчество (волонтерство) в сфере финансового просвещения 85 чел - 
добровольчество (волонтерство) по месту жительства 86 чел - 
инклюзивное добровольчество (волонтерство) 87 чел 15 
добровольчество (волонтерство) граждан в возрасте 55 лет и старше 88 чел 3 
добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах 89 чел - 
корпоративное добровольчество (волонтерство) 90 чел 3 

   

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное предостав-
лять первичные статистические данные от 
имени юридического лица) 

 
 
 
И.о. генерального директора  
КГАУ Дом молодежи                           М.А. Косенко  
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8 (4217) 591543 
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 (подпись) 

 _____________________  E-mail: 
kdmkomso@rambler.ru 

  
«31» января 2020 года 

 (номер контактного те-
лефона) 
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