
ТОМСК 
Что наиболее значительного удалось сделать в 2017 году? 
1) Реализован ряд проектов, направленных на развитие волонтерского 
движения: 
1.1. Проведение общегородского социального конкурса «Снежная вахта». Конкурс 
прошел среди общественных организаций и молодежных инициативных групп по 
очистке от снега дворов ветеранов, одиноких пенсионеров, инвалидов и объектов 
социальной сферы. В 2017 году в конкурсе участвовало 61 команда, среди которых 
студенты ВУЗов, ССУЗов. общественные организации, школьники и работающая 
молодежь, общей численностью 1600 человек. В период с 14 января по 18 мая 
участниками было убрано 678 объектов, это детские сады, частные дворы ветеранов и 
пенсионеров, места общего пользования и социальные объекты. На многие объекты 
участники выходили несколько раз. Также, команды участвовали в 
противопаводковых мероприятиях и очищали город от мусора. Также было 
организован и проведен месячник по благоустройству с общим количеством 
участников 1000 человек. 
1.2. Реализация социально-благотворительного проекта «Город добрых дел». Проект 
направлен на вовлечение молодёжи Города Томска в волонтёрскую деятельность по 
оказанию помощи нуждающимся одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам и 
ветеранам, учреждениям социальной сферы, а также по решению иных городских 
задач на безвозмездной основе: очистка территории города от снега, участие в 
общегородских субботниках, адресная социальная помощь, участие в организации 
мероприятий, приведение в порядок городской территории общего пользования и др. 
По итогам сезона 2016-2017 г. участниками программы было совершено 267 добрых 
дел. Всего участие приняли 27 команд, общей численностью 378 человек из 
образовательных учреждений города Томска. 
1.3. Впервые реализован Форум волонтеров г. Томска «Пространство доброй воли». 
В сентябре 2017 года впервые прошел выездной форум волонтеров города Томска на 
базе многофункционального образовательного центра «Солнечный». Участниками 
форума стали команды волонтёрских организаций из учреждений общего, 
профессионального и высшего образования города Томска, которые активно 
принимали участие в проектах управления. Это призеры программы «Марафон 
здоровья» и участники проекта «Город добрых дел». Общее количество - 19 команд 
(115 участников). Для участников была организована образовательная, культурная и 
спортивная программа. 
2) Реализованы проекты, направленные на временное трудоустройство 
молодежи: 
2.1. В 2017 году продолжил работу Сводный городской трудовой отряд молодежи. В 
летний период па территории города Томска отработало три отряда, сформированных 
в рамках Сводного городского трудового отряда молодёжи: 1 педагогический 
«Городское лето» и 2 отряда в сфере благоустройства («Альянс» и «Память»), 
Сводный отряд проводил благоустройство районов города Томска и Южного 
мемориального кладбища. Общее количество созданных рабочих мест составило 90 
ставок, на которые за весь период было трудоустроено 106 человек, еще 23 человека 
работали на добровольной основе в качестве помощников вожатых. Доход студентов 
составил от 12 до 14 тыс. руб. 



Благоустроительный отряд «Память» - благоустройство мемориального комплекса 
«Кладбище Южное». За время работы очищено 13000 кв.м территории, окрашено 930 
метров ограждения вдоль Коларовского тракта, скошено травы на 30 000 кв.м., 
вывезено 1000 кубов мусора, покрашено оградок - 100 шт., памятников - 62 шт., 
отсыпано земли к могилам - 20 м.куб.; 
Благоустроительный отряд «Альянс» - в состав отряда вошли две оригады по 
благоустройству районов города Томска, по одной бригаде на два района. Бойцы 
отряда убирали улицы и прилегающие территории от мусора, приводили в порядок 
живые изгороди, обрезали поросль, красили объекты на детских площадках. Объёмы 
и виды работ формировали районные администрации. В состав отряда для 
перевоспитания были включены 4 подростка, состоящие на учёте в 
КДН/внутришкольном учёте; 
Педагогический отряд «Городское лето». За летний период в рамках программы (с 
26 нюня по 18 августа 2017 г.) была организована работа 32 площадок города Томска, 
на которых работали студенты ФГБОУ ВО «Томский государственный 
педагогический университет» (ТГПУ) в количестве 60 человек. Из них официально 
трудоустроены были 37 и 23 человек работали на добровольной основе. За весь 
период работы площадки посещали 700 детей (при подсчете учитывали списочный 
состав каждой площадки); 
2.2. Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время в учреждениях дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности. Трудоустроено 244 человека, в том числе 
были трудоустроены дети из неблагополучных, малоимущих семей, КДН: 2 ребенка 
из детского дома, 31 ребенок из неблагополучных семей, 1 сирота. 
3) Реализован ряд проектов, направленных на формирование патриотизма и 
гражданственности в молодежной среде: 
3.1. Впервые проведена военно-спортивная игра «Взвод» - программа по вовлечению 
подростков и молодежи в мероприятия по гражданскому и патриотическому 
воспитанию. Игра проводилась в 4 этапа: игра «Зарница», сдача норм ГТО 
«Воин-спортсмен», интеллектуальная викторина «Стратагема» на знание 
отечественной истории и фотокросс «Разведка» по памятным местам города Томска. 
Участие приняли 22 команды от учреждений профессиональною образования и 
военно-спортивных/патриотических клубов с общим количеством участников - 220 
чел. 
3.2. Профильная профилактическая смена «Сибэкстрем» для подростков, состоящих 
на учете в КДН и ЗП. Смена проходила с 4 по 23 июля 2017 года. Основные 
направления работы лагеря - обучение детей системам безопасного выживания по 
программам начальной подготовки спецназа и спасателей МЧС, практическая 
отработка навыков спасательных работ в любых экстремальных ситуациях 
природной и социальной среды, подготовка и стажировка юных 
инструкторов-спасателей. 
3.3. Серия мероприятий, посвященных подготовке и проведению Дня Победы в 
Великой Отечественной Войне: 1) музейная экспозиции экспонатов времен Великой 
Отечественной Войны с элементами реконструкции 2) организация знаменного 
взвода в количестве 45 человек, пронесший копию Знамени Победы в Великой 
Отечественной войне размером 10x20 м во время праздничного Парада 9 мая, 3) 
организация деятельности Всероссийского общественного движения «Волонтеры 



Победы» на территории муниципального образования «Город Томск», 4) 
организация проведения Всероссийских акций «Георгиевская ленточка», «Письмо 
Победы», «Свеча памяти» и др. 
4) В 2017 году также реализованы проекты, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни: 
4.1. С марта по июнь 2017 года была реализована программа по вовлечению 
подростков и молодёжи в деятельность по профилактике наркомании и 
популяризации здорового образа жизни «Весенний Марафон здоровья». Программа 
проводилась в 3 этапа: 1 этап - интеллектуальные викторины «Искусство о здоровье», 
направленные на повышение знаний о здоровом образе жизни и профилактике 
наркомании, II этап - конкурс видеороликов «Манекен челлендж в стиле ЗОЖ» и 
экологические субботники «ЗКО-ЗОЖ». Участие в программе приняли 30 команд 
волонтёрских организаций общей численностью 288 человек из учреждений общего 
(11 школ), среднего профессионального (11 ссузов) и высшего образования (8 команд 
от вузов) города Томска. Общий охват составил 1 600 чел. 
4.2. С октября по декабрь 2017 года реализована программа «Осенний марафон 
здоровья», участие в которой приняли 33 команд волонтёрских организаций из 
учреждений общего (12 школ), среднего профессионального (II ссузов) и высшего 
образования (10 команд от вузов) города Томска, возраст участников - от 14 до 30 лет, 
общей численностью 340 человек. Программа включала три этапа: 1) проведение 
тренингов на командообразование «Здоровая команда»2) интеллектуальные 
викторины «Заряжай мозги» 3) проведение «Чемпионат настольных игр» 4) заочный 
конкурс презентаций «Моя команда». 
4.3. Проект по профилактике и созданию позитивной картины мира среди 
подростков «Истории успеха в формате стэнд-ап»: в 2017 год» в рамках проекта 
были осуществлены выезды в детские лагеря (палаточный лагерь «Патриот», детский 
оздоровительный лагерь «Солнечный» г. Томск, палаточный лагерь «Сириус»), Были 
организованы встречи с учениками, состоящие на внутри школьном учете или 
находящиеся в конфликте с окружением - семьей, учителями, сверстниками МОУ 
СОШ №19 г. Томска, МОУ СОШ №54 г. Томска, Академического лицея Города 
Томска, школы № 33 в пос. Лоскутово. 
5) В 2017 I оду реализован ряд крупных проектов, направленных на творческую 
самореализацию молодежи. 
5.1. Это такие проекты, как: Томский этап Всероссийского фестиваля «Студенческая 
весна». Межрегиональный фестиваль интеллектуальны игр «Сибирские 
Афины», фестиваль 
самодеятельного творчества молодежи «Молодёжный формат», программа развития 
КВН 
движения в учреждениях СПО. городская площадка-конкурс «САМИ», также 
проведен 
ежегодный фестиваль творческой самодеятельности студентов и работающей 
молодежи «Молодежный формат», собравший более 600 талантливых студентов и 
молодых специалистов, а также около 3000 зрителей за 3 конкурсных дня. 
5.2. Учреждение и выплата именных стипендий. Реализованы стипендиальные 
программы администрации Города Томска для одаренной и талантливой молодежи 
имеющих достижения в научной, спортивной, творческой и общественной 



деятельности. В 2017 году было назначено 109 стипендий в размере от 500 до 3 000 
руб. в зависимости от номинации. 
6. В 2017 году реализован ряд крупных проектов, направленных на 
работающую молодежь: 
6.1. В 2017 ГОДУ был реализован проект по развитию корпоративной молоОежнои 
политики города Томска «Корпоратим». Участие в проекте приняли команды 
работающей молодежи 26 ведущих предприятия города Томска. В течение года 
команды соревновались в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах, а 
также активно участвовали в общественной жизни города Томска; 
6.2. Также в 2017 году прошел Юбилейный X открытый Слет, работающей 
молодежи Томска «Маевка». Слет проходил на территории перед Ларинским 
заказником на территории Томского района В слете приняли участие команды 15 
крупнейших томских предприятий и организаций. Общее количество участников - 
около 700 человек. 
Сложившийся формат мероприятия включал 2-х дневный выезд за пределы города, 
размещение участников в палаточном лагере, торжественное открытие с участием 
Мэра Города Томска И.Г. Кляйна депутатов Думы Города Томска и руководителей 
предприятии, проведение конкурсов и мероприятий на знакомство и сплочение 
команд, организацию спортивных и творческих состязаний, обсуждение вопросов, 
волнующих работающую молодежь г. Томска и др. 
7) В области поддержки общественных организаций был проведен конкурс 
молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта 
«Новая молодежная политика». Всего на конкурс в 2017 году было подано 43 
проекта. По результатам конкурсного отбора финансирование получили 11 проектов 
на общую сумму 2 032 000, 00 рублей. Реализация проектов осуществлялась в период 
с 30.06.2017 по 15.11.2017. 
8) За счет бюджета муниципального образования «Город Томск» в 2017 году 
финансировались расходы, по следующим подпрограммам, направленным на 
улучшение жилищных условий (в рамках муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» на 2017-2025 
годы): 
1) Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей». В рамках мероприятии 
данной подпрограммы предусмотрено: 
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья. Размер выплаты зависит от численного состава семьи и 
варьируется от 249 102 рублей до 622 755 (семья из 5 человек). Социальные выплаты 
предоставляются на условиях софинансирования из трех бюджетов: федерального, 
областного и местного. Объем средств, привлеченных в 2017 году, составил: 
из федерального бюджета 10 852,1 тыс. рублей, из областного бюджета - 8488,6 тыс. 
рублей, из местного бюджета- 8 475,7 тыс. рублей. 
В отчетном периоде 2017 года улучшили свои жилищные условия 74 молодые семьи. 
2) продолжились социальные выплаты на цели субсидирования процентной 
ставки по ипотечным кредитам участникам муниципальной программы 
«Предоставление мер социальной поддержки для улучшения жилищных 
условии 



работников муниципальных учреждений социальной сферы» на 2011-2023 
годы». 
Прием документов был завершен в 2013 году, участниками программы было 
признано 414 заявителей. Получателями мер социальной поддержки в рамках 
программы в 2017 году были 377 участников: 37 участников программы до 
01.01.2017 досрочно закрыли ипотечные жилищные кредитные договоры. Расходы 
бюджета муниципального Томска» в 2017 году на цели финансирования программы 
составили 46 196,0 тыс. рублей. В 2016 году на эти цели было направлено 51 588,0 
тыс. рублей. 
3) В 2017 году была продолжена реализация подпрограммы «Улучшение 
жилищных условий работников социально значимых муниципальных 
организации», стартовавшей в 2015 году. Меры поддержки в рамках программы 
предусматривали. 
4) возмещение части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам. 
Получателями социальных выплат в 2017 году были 98 участников (с нарастающим 
итогом предыдущих периодов). Расходы финансировались за счет областного 
оюджета – 95% и местного - 5%. Консолидированный объем финансирования 
расходов составил 3135,0 тыс.рублей.  
5) возмещение затрат но найму жилых помещений работникам 
муниципальных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет. Получателями 
данной меры социальной поддержки в 2017 году были 66 человек (с нарастающим 
итогом предыдущих периодов), в том числе и молодые специалисты. Объем 
финансирования в 2017 году составил 3 399,8 тыс. рублей. Выплаты 
предоставлялись ежемесячно. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
1) Обеспечение временного трудоустройства не менее 290 человек (в т.ч. 
несовершеннолетних и студентов сводного городского трудового отряда молодежи);  
2) Продолжение работы студенческого отряда «Память» для благоустройства 
мемориального кладбища на пл.Южная; 
3) Продолжение реализации социально-благотворительного проекта «Город добрых 
дел»; 
4) Проведение программы по развитию корпоративной молодежной политики 
«Корпоратим» на предприятиях города Томска; 
5) Организация и проведение не менее 53 мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, развития творческого потенции молодежи, мероприятии по 
гражданскому воспитанию детей и молодежи и др.; 
6) Выдача сертификатов на улучшение жилищных условии 100 молодым семьям. 


