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239 306 
человек в возрасте от 14 до 30 лет 
проживает в Забайкальском крае



Направления реализации 
молодежной политики 

1) обеспечение и защита прав и свобод молодежи;

2) содействие занятости молодежи;

3) содействие в развитии молодежного предпринимательства;

4) поддержка молодых семей;

5) создание условий для формирования здорового образа жизни, 
патриотического и гражданского становления молодежи;

6) создание условий для сохранения и развития национальных 
традиций среди молодежи;

7) поддержка талантливой молодежи;

8) поддержка молодежных и детских общественных объединений;

9) содействие международным молодежным обменам.



Цели реализации ГМП
повышение социальной активности молодежи края

формирование у молодежи способностей самостоятельно принимать 
осознанные решения и определять траекторию их реализации в различных 
сферах общественной жизни

создание условий для реализации экономического, интеллектуального и 
духовного потенциала молодежи в муниципальных образованиях 
Забайкальского края

формирование единого открытого молодежного информационно-
коммуникативного пространства

формирование и развитие кадрового (человеческого) потенциала в сфере 
реализации государственной молодежной политики.



Численность молодежи, 
проживающей на 

территории 
муниципального 

образования (чел.)

Организационная структура
Штатная 

численность
(единиц)

Поселение

свыше 10 тыс. Отдел по работе с молодежью Не менее 5

от 5 до 10 тыс. Отдел по работе с молодежью 2 - 3

от 2 до 5 тыс. Специалист по работе с молодежью 1

до 2 тыс. Совмещение работы с молодежью с дополнительными функциями 0,5

Муниципальный район

свыше 50 тыс. Отдел по работе с молодежью не менее 5

от 10 до 50 тыс. Отдел по работе с молодежью 3

от 3 до 10 тыс. Отдел по работе с молодежью 2

до 3 тыс. Специалист по работе с молодежью 1

Городской округ

свыше 500 тыс. Отдел по работе с молодежью не менее 10

от 50 тыс. до 500 тыс. Отдел по работе с молодежью не менее 5

от 10 до 50 тыс. Отдел по работе с молодежью 2 - 3

Обеспеченность муниципальными бюджетными учреждениями, поддерживающими молодежную активность по 
месту жительства

на каждые 20 тыс. чел. 
населения территории

Муниципальное бюджетное учреждение/филиал муниципального 
бюджетного учреждения

3



Информация о реализации направлений государственной 
молодежной политики за январь-ноябрь 2019 года

Направления

Результаты

Количество 
мероприятий

Количество 
участников

Патриотическое воспитание 
молодёжи

630 127587

Поддержка и взаимодействие с 
общественными организациями и 
движениями

106

информационная 
и 

организационная 
поддержка

Развитие международного и 
межрегионального молодёжного 
сотрудничества

69 1448

Вовлечение молодёжи в 
волонтерскую деятельность

422 106263

Вовлечение молодёжи в здоровый 
образ жизни и занятия спортом, 
популяризация культуры 
безопасности в молодёжной среде

457 117788

Вовлечение молодёжи в 
инновационную деятельность и 
научно-техническое творчество

213 15854

Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность

64 3280

Вовлечение молодёжи в работу средств 
массовой информации 

147 3377

Развитие молодёжного самоуправления 63 3147

Работа с молодежью, находящейся в 
социально-опасном положении

91 6030

Содействие профориентации и 
карьерным устремлениям молодёжи

1090 26253

Формирование российской 
идентичности, единства российской 
нации, содействие межкультурному и 
межконфессиональному диалогу

316 52400

Вовлечение молодёжи в занятие 
творческой деятельностью

581 63401

Социализация молодежи, нуждающейся 
в особой защите государства

88 5145

Формирование у молодёжи 
традиционных семейных ценностей

159 6085

Содействие в подготовке и 
переподготовке специалистов в сфере 
государственной молодёжной 
политики

53 125

4538 537520



8 793 человека из 
числа молодежи

обратились по 
поводу 

трудоустройства

Трудоустроено 
5998 человек 

(68%) 

Временное 
трудоустройство

• 4167 человек стали участниками организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан

Индивидуальные 
предприниматели

• Зарегистрированы в качестве индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, юридических лиц – 5 человек

Профориентация

• 9540 гражданам из числа молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет предоставлена государственная услуга по 
организации профессиональной ориентации

Трудоустройство молодежи

На 
профессиональное 

обучение и 
дополнительное 

профессиональное 
образование 

направлено 267 
человек



Стипендии и премии Забайкальского края:

- 10 стипендий в размере 1200 рублей в месяц студентам образовательных организаций 
высшего образования;
- 10 стипендий в размере 1000 рублей в месяц студентам профессиональных 
образовательных организаций, получающим среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена;
- 17 стипендий в размере 1600 рублей в месяц спортсменам, добившимся высоких 
результатов в спорте;
- 13 стипендий в размере 800 рублей в месяц студентам профессиональных образовательных 
организаций, получающим среднее профессиональное образование по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
- 13 стипендий «Юные дарования» в размере 800 рублей в месяц обучающимся 
профессиональных образовательных организаций, добившимся результатов в 
международных, общероссийских и региональных творческих конкурсах;
- 6 премий для талантливой молодежи за успехи в творческой, научной и учебной 
деятельности;
- 7 премий студентам образовательных организаций высшего образования за успехи в 
научно-исследовательской работе и изобретательской деятельности



Региональный проект «Популяризация предпринимательства»:

9 235 816 рублей

• Запланировано

9 051 100 рублей 

• Федеральный 
бюджет

184 716 рублей 

• Региональный 
бюджет

6 месяцев 
2019 года

Освоено
4 617 857 

рублей 

Привлечено 72 
человека



Конкурсы
Количество 
участников

Количество 
победителей

Объем 
финансирования 

(руб.)
Заочный конкурс среди 

физических лиц
29 2 540 000

Конкурс в рамках форумной
кампании

9 3 485 000

Конкурс среди вузов
1 вуз

(15 проектов)
1 вуз

(3 проекта)
900 000

Конкурс на предоставление 
субсидии из федерального 

бюджета НКО по 
патриотическому 

воспитанию

1 1 500 000

Общее количество 54 9 2 475 000

Итоги грантового конкурса в 2019 году



Забайкальский 
край

Территория 
инициативной 

молодежи 
«Бирюса»

Евразия Global Байкал Восток
Андреевский 

городок
Территория 

смыслов
Таврида

09.07 – 02.08 12.08 25.06-01.07 25.06-03.07 04-14.09

05.07-20.08

Кол-во квот / 
присутствие

2/35
*

1/1
*

7/9
*

21/21 16/16 12/8 14/2

В рамках форумной кампании 2019 года количество участников от

Забайкальского края на федеральных площадках и окружных форумах:

*За счет образовательных организаций

Дальневосточный форум «Восток» - 10 человек за счет РОСМОЛОДЕЖИ, 11 человек за свой счет

Андреевский городок – 8 человек за счет принимающей стороны, 8 человек за счет средств Фонда 

развития Забайкальского края

Форум «Бирюса» - за свой счет/за счет образовательных организаций



Задачи регионального 
проекта «Социальная 
активность»:

Доля студентов, вовлеченных 
в клубное студенческое 
движение, от общего числа 
студентов субъекта 
Забайкальском крае к 2024 
году до 70 %

Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по вовлечению 
в творческую деятельность, от 
общего числа молодежи в 
Забайкальском крае к 2024 
году до 45 %

Общая численность граждан, 
вовлеченных в 
добровольческую 
деятельность в Забайкальском 
крае к 2024 году составит 

33 000 человек

Численность обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
общественных объединений на 
базе образовательных 
организаций общего 
образования, среднего и 
высшего профессионального 
образования в Забайкальском 
крае к 2024 году до 40 000 
человек




