
ХАБАРОВСК 
Что наиболее значимое удалось сделать в 2018 году 
1. Фактические затраты бюджета города на реализацию мероприятий программы 
«Молодежь Хабаровска» составили - 73,1 млн. руб. (на 01.01.2018 г. - 56,3 млн. руб.). 
2. В бюджет города из вышестоящих бюджетов привлечены денежные средства в 
размере 61,2 млн. рублей, в т.ч.: в виде грантов на реализацию молодежных проектов 
- 3,1 млн. руб.; - на улучшение жилищных условий молодых семей - 58,1 млн. руб. 
3. 44 молодые семьи улучшили свои жилищные условия в рамках подпрограммы 
«Жилье для молодых семей», общий объем финансирования -72,7 млн. руб., (58,1 
млн. руб. - краевой и федеральный бюджеты, 14,6 млн. руб.- местный бюджет.). 
4. Проведен текущий ремонт в 3 подростково-молодежных клубов. Общий объем 
финансирования ремонтных работ составил более 1,0 млн. рублей. 
5. Более 20 субъектов молодежного предпринимательства получили поддержку в 
рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи города в предпринимательскую 
деятельность» на сумму более 3,5 млн. руб. 
6. Более 30 молодежных проектов реализовано при поддержке администрации города 
на общую сумму 3,6 млн. руб. 
7. Создан 41 отряд «Юнармии» с общим охватом 1185 детей и подростков. 
8. Увеличилось количество добровольческих отрядов до 80 (2017 год - 71), 
деятельностью которых охвачено более 11 000 молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, 
созданы отряды представителей «серебряного добровольчества» в возрасте от 50 до 
70 лет. 
9. Открыт подростково-молодёжный клуб «Вектор» (ул. Фрунзе,60). 
10. Открыт районный ресурсный центр добровольчества в Центральном районе (на 
базе подростково-молодежного клуба «Вектор», ул. Фрунзе, 60). 
11. Организовано и проведено более 200 конкурсов, акций для представителей 
общественных организаций и добровольческих объединений с общим объемом 
финансирования более 27,0 млн. руб. 
12. Организована работа 129 отрядов старшеклассников (около 2000 школьников в 
возрасте 14-18 лет) на 85 социально-значимых объектах. 
13. В рамках студенческого отрядного движения трудоустроено более 1300 студентов 
высших и профессиональных образовательных учреждений по направлениям 
«Проводник», «Вожатый», «Путеец», «Строитель», «Путина», «Благоустройство», 
«Семинар». 
14. Команда школьной сборной города стала Чемпионом Всероссийской юниор-лиги 
КВН сезона 2017-2018 года. Общий объем финансирования расходов для участия 
команды в играх составил 2,5 млн. руб. 
15. Организован международный молодежный обмен с г. Пусан (Ю. Корея). В июле 
2018 года молодежная делегация города Пусана в количестве 9 человек посетила 
город Хабаровск. 
16. Город Хабаровск признан лучшим по развитию движения «Юнармия» (в рейтинге 
ДФО - Хабаровский край I место). 
17. Во Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив 
социально-экономического развития автоматизированная информационная система 
Добровольцы Хабаровска вошла в число лучших практик, рекомендованных для 
тиражирования на территории Российской Федерации. 



18. В рамках проведения года Добровольца г. Хабаровск стал победителем 
Всероссийского конкурса размещения арт-объектов на тему года Добровольца (дом 
по ул. Комсомольская, 90). Всего 10 городов-победителей в России. 
19. Открыта Workout (Воркаут) площадка для занятий уличной гимнастикой (ул. 
Амурский б-р/ул. Фрунзе) (грант Губернатора Хабаровского края и бюджет 
городского округа «Город Хабаровск») Аналогов площадки нет на территории ДФО. 
20. Снижен уровень подростковой преступности на территории города на 19,8%. 
Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Положительный опыт в развитии советов работающей молодежи в городах 
Новосибирск и Комсомольск-на-Амуре. 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить? 
Объем софинансирования подпрограммы «Жилье для молодых семей до 2020 года» 
из средств федерального бюджета. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
1. Открытие многофункционального отделения МАУ «Центр патриотического 
воспитания» «Хабаровск - город героев», расположенного по адресу: ул. Зои 
Космодемьянской, 25. 
2. Участие городского округа «Город Хабаровск» в конкурсном отборе 
муниципальных образований Хабаровского края на условиях софинансирования из 
федерального и краевого бюджетов в реализации основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» в 2019 году. 
3. Увеличение количества молодых семей, получателей поддержки на приобретение 
(строительство) жилья. 
4. Открытие подростково-молодежных клубов в Кировском и Индустриальном 
районах. 
5. Строительство площадки для экстремальных видов спорта на территории парка 
отдыха «Северный». 
6. Открытие ресурсных центров добровольчества в Индустриальном, 
Краснофлотском, Железнодорожном и Кировском районах. 
7. Открытие на базе муниципального казенного учреждения «Городской центр по 
организации досуга детей и молодежи» «Молодежного проектного офиса». 


