
 

 

 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Росстата 

      от 02.12.2019  № 725 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо  

предоставление 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 2020  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 Отдел образования и молодежной политики администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального района «Ферзиковский район» 

Почтовый адрес 249800, Калужская область, Ферзиковский район, п. Ферзиково, ул. Карпова, д.22  

Код 
Код 

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации  

по ОКПО 

  

1 2 3 4 

0609561    
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Раздел 1. Основные направления реализации государственной молодежной политики 

 
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, 

задействованной 

в программных 

мероприятиях 

по направлению, чел 

Количество 

детских 

и молодежных 

общественных 

объединений, 

работающих 

по данному 

направлению 

деятельности, ед 

Бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Местный бюджет 

Количество 

грантов, 

выданных 

физическим 

и юридическим 

лицам 

 по направлениям 

деятельности, ед 

Объем 

грантовых 

средств, 

выделенных 

на данное 

направление, 

руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вовлечение молодежи в инновационную 

деятельность и научно-техническое 

творчество, в том числе: 

01       

биомедицина 02       

промышленные технологии 

(нанотехнологии, композиты, пр.) 
03 

  
    

аэрокосмос 04       

сельское хозяйство 05       

информационные технологии – IT 

(в том числе робототехника) 
06 

  
    

другое 07       

Социализация молодежи, нуждающейся 

в особой заботе государства 
08 

  
    

Вовлечение молодежи в работу средств 

массовой информации 

(молодежные медиа) 

09 

  

    

Содействие в подготовке и переподготовке 

специалистов в сфере государственной 

молодежной политики 

10 

  

   Х 

Развитие международного 

и межрегионального молодежного 

сотрудничества 

11 

  

    

Работа с молодежью, находящейся 

в социально-опасном положении 
12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Вовлечение молодежи в занятие 

творческой деятельностью 
13 

  
  635 28 

Содействие профориентации и карьерным 

устремлениям молодежи 
14 

  
  462 11 

Поддержка и взаимодействие 

с общественными организациями 

и движениями 

15 

  

   Х 

Формирование у молодежи семейных 

ценностей 
16 

  
    

Патриотическое воспитание молодежи, 

в том числе: 
17 

 51329 
  307 5 

на развитие и мероприятия: 

военно-патриотических клубов 
18 

  
    

поисковых отрядов и объединений 19       

историко-краеведческих кружков 

и объединений исторической 

реконструкции 

20 

  

    

молодежных казачьих объединений 21       

волонтерских объединений в сфере 

патриотического воспитания детей 

и молодежи 

22 

  

  94 5 

другое 23  51329   213  

Формирование российской идентичности, 

единства российской нации, содействие 

межкультурному 

и межконфессиональному диалогу 

24       

Вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность 
25 

  
  251 19 

Вовлечение молодежи в здоровый образ 

жизни и занятия спортом, популяризация 

культуры безопасности в молодежной 

среде 

26     162 13 

Развитие молодежного самоуправления 27      Х 
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Раздел 2. Управление в сфере государственной молодежной политики 

 

 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 

профильное 

образование 

Всего направлено 

на работу 

с молодежью 

в том числе: 

расходы 

на организацию 

и проведение 

мероприятий, 

содействие 

в организации 

и проведении 

мероприятий 

расходы 

на выполнение 

административных 

функций 

расходы на ремонт 

и капитальное 

строительство 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Региональные структуры 

по работе с молодежью, 

в том числе: 

28        

региональный орган 

исполнительной власти 
29        

региональные 
бюджетные 
учреждения 

30        

Муниципальные 

структуры по работе 

с молодежью, в том числе: 

31 1 1      

муниципальные органы 

исполнительной власти  
32 1 1      

муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

33        
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Раздел 3. Информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики в субъекте Российской Федерации 

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

Показатель № строки 
Единица 

измерения 
Значение 

1 2 3 4 

Численность уникальных пользователей, посетивших официальный сайт регионального органа исполнительной власти, 

реализующего государственную молодежную политику 
34 чел  

Количество просмотров официального сайта органа исполнительной власти, реализующего государственную молодежную 

политику 
35 ед  

Финансирование информационного освещения реализации государственной молодежной политики 36 руб  

Количество статей, опубликованных в главном правительственном печатном издании в субъекта Российской Федерации 

о реализации государственной молодежной политики в регионе 
37 ед  

Количество упоминаний регионального органа исполнительной власти, реализующего государственную молодежную политику, 

в том числе: 
38 ед  

в печатных средствах массовой информации 39 ед  

в интернет-СМИ 40 ед  

ТВ-сюжетов 41 ед  

Количество статей, опубликованных региональным органом исполнительной власти, реализующим государственную молодежную 

политику, направленных пресс-службой федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодежной политики 

42 ед  

Количество новостей, опубликованных от региона на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

государственной молодежной политики 

43 ед  

Численность подписчиков / участников сообществ регионального органа исполнительной власти, реализующего государственную 

молодежную политику, в социальных сетях 
44 чел  

Количество публикаций в сообществах регионального органа исполнительной власти, реализующего государственную 

молодежную политику, в социальных сетях 
45 ед  
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Раздел 4. Молодежные и детские общественные объединения, общественно-политическая активность молодежи 
 

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

Наименование 
№ 

строки 

Количество объединений, ед 
Численность членов 

объединений, чел 

Численность молодежи, 

вовлеченной в мероприятия, 

проводимые, чел 

Объем финансовой 

государственной поддержки, 

оказываемой детским 

и молодежным 

общественным 

объединениям, руб 

Региональные 

общественные 

объединения 

Местные 

общественные 

объединения 

Региональные 

общественные 

объединения 

Местные 

общест-

венные 

объеди-

нения 

Региональными 

общест-

венными 

объедине- 

ниями 

Местными 

общест-

венными 

объедине-

ниями 

Региональные 

общественные 

объединения 

Местные 

общест-

венные 

объедине-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общественные объединения, 

включенные в реестр детских 

и молодежных объединений, 

пользующихся государственной 

поддержкой 

46         

Объединения, включенные 

в перечень партнеров органа 

исполнительной власти, 

реализующего государственную 

молодежную политику / 

работающего с молодежью 

(исключая организации, 

включенные в реестр согласно 

Федеральному закону № 98-ФЗ) 

47  1  26  635   

Политические молодежные 

общественные объединения 
48    Х     

Молодежные патрули / 

добровольные молодежные 

дружины 

49  Х  Х Х Х  Х 
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  Количество общественных объединений на базе: Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе: 

Наименование 
№ 

строки 

общеобразова-

тельных 

организаций, 

ед 

профессиональ-

ных 

образовательных 

организаций, ед 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, ед 

общеобразователь-

ных организаций, 

чел 

профессиональных 

образовательных 

организаций, чел 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, чел 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных 

организаций и образовательных 

организаций высшего образования 

50 14 

  

1176 

  

 

Раздел 5. Органы молодежного самоуправления 
                                                                                                                                                                                              Коды по ОКЕИ: человек – 792; единица – 642; рубль – 383 

Наименование 

№ 

стро-

ки 

Количество 

органов 

самоуправления, 

ед 

Органы молодежного самоуправления 

 (заполняются только строки 51 и 52) 

Органы ученического и студенческого самоуправления 

(заполняются только строки 53 и 54) 

Численность 

членов 

молодежной 

коллегиально-

совещательной 

структуры 

при органе 

исполнитель-

ной власти, 

чел 

Численность 

членов 

молодежной 

коллегиально-

совещательной 

структуры 

при органе 

законодатель-

ной / 

представитель-

ной власти, 

чел 

Численность 

членов 

молодежной 

коллегиально-

совещательной 

структуры при 

избирательных 

комиссиях, чел 

Объем 

финансирования, 

руб 

Численность 

обучающихся, 

задействованных 

в органах 

ученического 

 и студенческого 

самоуправления, 

чел 

Численность 

молодых людей, 

привлекаемых 

в мероприятия 

ученических 

 и студенческих 

объединений, 

чел 

Объем 

финансирования 

программ 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления 

по 

образовательным 

организациям 

высшего 

образования, руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Региональный 

уровень 
51      Х Х Х 

Муниципальный 

уровень 
52      Х Х Х 

Ученическое 

самоуправление 
53 11 Х Х Х Х 98 462 Х 

Студенческое 

самоуправление 
54  Х Х Х Х    
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Раздел 6. Всероссийская молодежная форумная кампания 
 

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

Наименование 
№ 

строки 

Количество форумов 

соответствующего 

уровня, прошедших 

на территории 

субъекта Российской 

Федерации, ед 

Численность 

участников форумов 

соответствующего 

уровня, прошедших 

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 

бюджетов, руб 

1 2 3 4 5 6 

Всероссийские молодежные форумы 55     

Окружные молодежные форумы 56     

Региональные и межрегиональные молодежные форумы 57     

Муниципальные и межмуниципальные молодежные форумы 58     

Всего 59 Х    

 

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 

(волонтерскую) деятельность на территории субъекта Российской Федерации, в том числе: 

69 чел 247 

добровольцы (волонтеры) в возрасте от 7 до 13 лет 70 чел 52 

добровольцы (волонтеры) в возрасте от 14 до 30 лет 71 чел 195 
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1 2 3 4 

добровольцы (волонтеры) в возрасте от 31 до 54 лет 72 чел  

добровольцы (волонтеры) «серебряного» возраста (55 лет и старше) 73 чел  

Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность на территории субъекта Российской Федерации, включая 

вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства), по направлениям сферы деятельности: 

добровольческая (волонтерская) деятельность в области образования 74 чел  

добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания 75 чел 94 

добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения 76 чел 28 

добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения 77 чел 54 

добровольчество (волонтерство) в сфере культуры 78 чел  

добровольчество (волонтерство) в сфере физической культуры и спорта 79 чел  

добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы 80 чел  

добровольчество (волонтерство) в сфере развития городской среды и туристической деятельности 81 чел  

добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 82 чел  

добровольчество (волонтерство) в сфере содействия в поиске пропавших людей, содействия органам внутренних дел и иным 

правоохранительным органам в охране общественного порядка в добровольных народных дружинах 
83 чел  

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  

добровольчество (волонтерство) граждан в возрасте 55 лет и старше 88 чел  

добровольчество (волонтерство), реализуемое в семейных формах 89 чел  

корпоративное добровольчество (волонтерство) 90 чел  

   
 
 

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

 
 

 

 

 

  методист                                        Горячева Алѐна Игоревна 

 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 8(48437)31 296 

______________ 

 E-mail: ferz-obr@yandex.ru      « 21» января 2020 год 

 (номер контактного 
телефона) 

     (дата составления 
документа) 

 

 


