
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.02.2023                                                    № 84 

 

 

О внесении изменения 

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 18.12.2015 № 1368 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 426-П 

«О государственной программе «Молодёжь Астраханской области», 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014                     

№ 1139 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ МО «Ахтубинский район» 

администрация МО «Ахтубинский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»         

от 18.12.2015 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Молодёжь 

Ахтубинского района» изменение, изложив муниципальную программу 

«Молодёжь Ахтубинского района», утвержденную постановлением, в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                    

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

 

Глава муниципального образования                                                       В.В. Михед 



 

 

Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от ___________ № ______ 

 
Паспорт 

муниципальной программы  

 
Наименование муниципальной 

программы 

«Молодежь Ахтубинского района» (далее - 

муниципальная программа) 

Основание для разработки 

муниципальной программы 

- постановление администрации МО «Ахтубинский 

район» от 05.08.2022 № 427 «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ на 2023 год и 

плановый  период 2024-2025 годов» 

Основной разработчик 

муниципальной программы 

Управление образованием администрации                             

МО «Ахтубинский район» 

Муниципальный заказчик - 

координатор муниципальной 

программы 

Управление образованием администрации                            

МО «Ахтубинский район» 

Исполнители муниципальной 

программы  

Управление образованием администрации                            

МО «Ахтубинский район», в лице МКУ «Центр 

социальной поддержки семьи и молодёжи» (далее - 

Центр) 

Администрация МО «Ахтубинский район», в лице 

управления коммунального хозяйства 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Подпрограммы муниципальной 

программы 

«Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения Ахтубинского района», 

 «Муниципальная поддержка молодой семьи на 

территории МО «Ахтубинский  район» 

Цель муниципальной программы 1. Создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации 

молодежи, в том числе молодых семей, независимо 

от социального статуса 

2. Предоставление несовершеннолетним гражданам 

в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного 

трудоустройства в свободное от учебы время, в том 

числе в каникулярный период (в первую очередь - 

несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, не учащихся и не работающих) 

Задачи муниципальной программы Для достижения поставленной цели необходимо 

решение следующих задач: 

1. Повышение эффективности деятельности Центра. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание и 

физическое развитие молодёжи. 

3. Выявление и поддержка активной молодежи и ее 

достижений в социально-экономической, 

общественно-политической, творческой и 

спортивной сферах. 

4. Развитие навыков самостоятельной  

жизнедеятельности молодёжи Ахтубинского района 

и информирование ее о потенциальных 

возможностях развития в Ахтубинском районе, 
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Астраханской области и Российской Федерации в 

целом. 

5. Вовлечение в полноценную жизнь молодёжи, 

испытывающей проблемы с интеграцией в 

обществе, в том числе и инвалидов. 

6. Создание условий, направленных на укрепление 

института семьи. 

7. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, в том числе в 

каникулярный период (в первую очередь - 

несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, не учащихся и не работающих).  

8. Проведение мероприятий, направленных на 

сохранение и повышение качества предоставляемых 

услуг в сфере досуга и отдыха детей, подростков и 

молодёжи Ахтубинского района. 

9. Проведение мероприятий по механизму 

реализации подпрограммы муниципальной 

поддержки молодых семей 

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

2022-2025 гг. Этапы не выделяются 

Объемы бюджетных ассигнований и 

источники финансирования 

муниципальной программы (в том 

числе по подпрограммам) 

Объемы финансирования: 

Общий объем финансирования составляет 46 451,7 

тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 2 737,4 тыс. руб.;  

бюджет Астраханской области - 3 349,6 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области»  - 24 965,7 тыс. руб.; 

внебюджетные средства (личные средства молодых 

семей, используемые для частичной оплаты 

стоимости приобретаемого жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома или 

средства кредитных и других организаций, 

предоставляющих молодым семьям кредиты и 

займы на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома, в том 

числе ипотечные жилищные кредиты) -                    

15 399,00 тыс. руб. 

Объем финансирования 2022 года составляет -                   

9 245,9 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 416,00 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 242,90 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области» - 6 054,50 тыс. руб.; 

внебюджетные средства - 2 532,50 тыс. руб. 

Объем финансирования 2023 года составляет -                   

12 027,1 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 620,40 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 1 015,10 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования 



3 

 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области»  - 6 425,6 тыс. руб.; 

внебюджетные средства - 3 966,00 тыс. руб. 

Объем финансирования 2024 года составляет - 

12674,70 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 860,90 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 1 045,80 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области»  - 6 298,50 тыс. руб.; 

внебюджетные средства - 4 469,50 тыс. руб. 

Объем финансирования 2025 года составляет - 

12504,00 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 840,10 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 1 045,80 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области» - 6 187,10 тыс. руб.; 

внебюджетные средства  - 4 431,00 тыс. руб. 

 

В том числе по подпрограммам: 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения «Центр 

социальной поддержки семьи и молодежи» за счет 

средств бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный  район Астраханской 

области» - 22 918,50 тыс. руб., в том числе: 

2022 год - 5 507,30 тыс. руб.; 

2023 год - 5 925,60 тыс. руб.; 

2024 год - 5 798,50 тыс. руб.; 

2025 год -  5 687,10 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка 

молодой семьи на территории МО «Ахтубинский 

район».  

Общий объем финансирования составляет 23 533,20 

тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 2 737,05 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 3 349,50 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области»  - 2 047,20 тыс. руб.; 

внебюджетные средства (личные средства молодых 

семей, используемые для частичной оплаты 

стоимости приобретаемого жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома или 

средства кредитных и других организаций, 

предоставляющих молодым семьям кредиты и 

займы на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома, в том 

числе ипотечные жилищные кредиты) - 15 399,00 

тыс. руб. 

Объем финансирования 2022 года составляет -                  

3 738,60 тыс. руб., в т.ч.: 
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федеральный бюджет - 416,00 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 242,90 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области»  - 547,20 тыс. руб.; 

внебюджетные средства - 2 532,50 тыс. руб. 

Объем финансирования 2023 года составляет -                    

6 101,50 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 620,40 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 1 015,10 тыс. руб. 

бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области»  - 500,00 тыс. руб.; 

внебюджетные средства - 3 966,00 тыс. руб. 

Объем финансирования 2024 года составляет -                   

6 876,20 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 860,90 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 1 045,80 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области» - 500,00 тыс. руб.; 

внебюджетные средства - 4 469,50 тыс. руб. 

Объем финансирования 2025 года составляет -                   

6 816,90 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 840,10 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 1 045,80 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области» - 500,00 тыс. руб.; 

внебюджетные средства - 4 431,00 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

1. Увеличить количество молодежи, в том числе 

детей и подростков, вовлеченной в общественную 

деятельность. 

2. Обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, в том числе в 

каникулярный период (в первую очередь - 

несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, не учащихся и не работающих). 

3. Рост количества молодых людей, 

информированных о потенциальных возможностях 

их трудоустройства, занятости. 

4. Выявление несовершеннолетних, желающих 

получить временную работу в свободное от учебы 

время, в том числе в каникулярный период. 

5. Информированность населения (в том числе 

несовершеннолетних граждан, их родителей, 

опекунов и т.п.) о возможности принятия участия в 

реализации муниципальной программы. 

6. Снижение уровня безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

7. Становление у подростков положительной 

трудовой мотивации и высокой деловой активности. 
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8. Улучшение жилищных условий около 3,5 % 

молодых семей, нуждающихся в жилье. 

9. Привлечение в жилищную сферу личных средств 

молодых семей, используемых для частичной 

оплаты стоимости приобретаемого жилого 

помещения или строительства индивидуального 

жилого дома или средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих молодым семьям 

кредиты и займы на приобретение жилого 

помещения или строительство индивидуального 

жилого дома, в том числе ипотечные жилищные 

кредиты 

Система реализации контроля за 

исполнением муниципальной 

программы 

Контроль над реализацией программы осуществляет 

координатор, в лице управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» путем 

предоставления ежеквартальных и ежегодных 

отчетов 
 

 

 

1. Общие положения, основание  

для разработки муниципальной программы 
 

Государственная молодежная политика, реализуемая на территории Ахтубинского 

района (далее - молодежная политика), является системой формирования приоритетов и мер, 

направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала. 

Молодежная политика реализуется управлением образования администрации                

МО «Ахтубинский район» и его структурным подразделением, а также администрацией                    

МО «Ахтубинский район» в лице управления коммунального хозяйства администрации                

МО «Ахтубинский район».  

Настоящая муниципальная программа ориентирована преимущественно на жителей 

Ахтубинского района в возрасте от 14 до 35 лет, в том числе на молодежь, оказавшуюся в 

трудной жизненной ситуации и инвалидов, а также на молодые семьи, где возраст каждого 

из супругов не превышает 35 лет. 

Муниципальная программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р               

«Об утверждении основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050               

«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710                  

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации»; 

- постановлением Правительства Астраханской области от 06.10.2014 № 426-П               

«О государственной программе «Молодёжь Астраханской области»; 

- постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139 

«Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ МО «Ахтубинский район»; 

- постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2021 № 382              

consultantplus://offline/ref=EA26302BAAE4AE90F19E1220F34F4DC46711ED632089BF3E9A4A70DB75u5o9K
consultantplus://offline/ref=8FA9C11FE736D5A1B6F0BDCB6104FF7932290B4490A9E77443D803D14F6160572B528CEEFDB647E2W5p9K
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«Об утверждении Перечня муниципальных программ на 2022 год и плановый  период 2023-

2024 годов». 

2. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы, обоснование включения в состав  

муниципальной программы подпрограмм 

Государственная молодежная политика направлена на создание условий и 

возможностей для успешной самореализации молодежи, для развития ее потенциала. 

Молодежь призвана выступить проводником идеологии толерантности, развития культуры и 

укрепления межпоколенческих и межнациональных отношений. В связи с этим проявляется 

актуальность работы с молодежью, целью которой является развитие и реализация 

потенциала молодежи в интересах страны. 

Ранее действовавшая в Ахтубинском районе муниципальная целевая программа 

показала, что вовлечение молодежи в социально-экономическую деятельность является 

важной составляющей в развитии Ахтубинского района. 

Итоги реализации муниципальной программы позволят: 

- оказать содействие молодежи при вступлении в трудовую деятельность, вовлечь 

молодежь в работу трудовых отрядов и объединений; 

- организовать временную занятость несовершеннолетних (в т.ч. состоящих на учете в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, не учащихся и не работающих); 

- организовать мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи; 

- организовать мероприятия гражданско-патриотического характера для молодежи; 

- вовлечь молодежь в деятельность молодежных общественных организаций и 

объединений, в волонтерское движение; 

- проинформировать молодежь о потенциальных возможностях развития в России и 

вовлечь ее в социальную практику; 

- оказать поддержку талантливой молодежи; 

- оказать социальную поддержку молодежи и укрепить институт молодой семьи. 

При реализации муниципальной программы особое внимание уделяется молодым 

семьям, имеющим трех и более детей, как приоритетной группе в целях поддержки 

демографического развития района, а также Астраханской области и Российской Федерации 

в целом. 

Современная модель государственной молодежной политики в Российской 

Федерации формировалась с начала 90-х годов. За это время были определены не только 

основные направления и механизмы реализации государственной молодежной политики, но 

и ее внутренние законы, система построения, пути развития, методы оценки эффективности. 

На сегодняшний день идеология реализации молодежной политики заключается в 

создание условий для повышения степени интеграции молодых граждан страны в социально-

экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью 

увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны. 

Реализация подпрограмм позволит: 

- оказать содействие молодежи при вступлении в трудовую деятельность, вовлечь 

молодежь в работу трудовых отрядов и объединений; 

- организовать временную занятость несовершеннолетних (в первую очередь - 

несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, не учащихся и не работающих); 

-   организовать отдых детей, подростков и молодежи; 

- организовать мероприятия гражданско-патриотического характера для детей, 

подростков и молодежи; 

- оказать поддержку талантливой молодежи; 

- оказать социальную поддержку молодежи и укрепить институт молодой семьи. 
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Одной из наиболее острых проблем, которая встает перед молодежью после 

регистрации браков, является обеспечение жильем. Как правило, молодые семьи не могут 

получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. 

Целесообразно использование программно-целевого метода для улучшения 

жилищных условий молодых семей Ахтубинского района путем обеспечения первичной 

финансовой поддержки для приобретения (строительства) жилья, поскольку она относится к 

приоритетным направлениям социально-экономического развития Астраханской области, в 

том числе и Ахтубинского района, и позволит обеспечить возможность улучшения 

жилищных условий и повышения качества жизни населения, эффективного 

функционирования рынка жилья. 

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 

являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, 

соответствующие следующим требованиям: 

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день 

принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о 

включении молодой семьи - участницы подпрограммы в список претендентов на получение 

социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет; 

- молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении в соответствии 

законодательством Российской Федерации; 

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных 

средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации  

муниципальной программы 

Ключевыми приоритетами молодежной политики являются:  

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи;  

- развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного 

развития страны; вовлечение молодежи в социальную практику;  

- обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации. 

Ключевые приоритеты определяются исходя из Стратегии социально-экономического 

развития МО «Ахтубинский район» до 2035 года. 

 

4. Основные цели и задачи, целевые индикаторы и показатели эффективности 

муниципальной программы, перечень муниципальных подпрограмм. 

 

Реализация молодежной политики на территории Ахтубинского района 

осуществляется в целях создания условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в интересах 

инновационного развития Ахтубинского района, Астраханской области, Российской 

Федерации. 

Целями муниципальной программы является: 

- создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи независимо от социального статуса. 

- предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 

возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время, в том числе в 

каникулярный период (в первую очередь - несовершеннолетних граждан, состоящих на учете 
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в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, не учащихся и не работающих). 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Повышение эффективности деятельности Центра. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание и физическое развитие молодёжи. 

3. Выявление и поддержка активной молодежи и ее достижений в социально-

экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах. 

4. Развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности молодёжи Ахтубинского 

района и информирование ее о потенциальных возможностях развития в Ахтубинском 

районе, Астраханской области и Российской Федерации в целом. 

5. Вовлечение в полноценную жизнь молодёжи, испытывающей проблемы с 

интеграцией в обществе, в том числе и инвалидов. 

6. Создание условий, направленных на укрепление института семьи. 

7. Организация временного трудоустройства подростков, несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный 

период (в первую очередь - несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, не учащихся и не работающих). 

8. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и повышение качества 

предоставляемых услуг в сфере досуга и отдыха детей, подростков и молодёжи 

Ахтубинского района. 

9. Проведение мероприятий по механизму реализации подпрограммы муниципальной 

поддержки молодых семей. 

В качестве основного критерия оценки эффективности молодежной политики будет 

рассматриваться влияние предпринимаемых мер на улучшение положения молодежи, на 

динамику и качество ее общественной и социально-экономической активности. 

Перечень муниципальных подпрограмм: 

- «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр 

социальной поддержки семьи и молодежи» муниципальной программы «Молодежь 

Ахтубинского района»; 

- «Муниципальная поддержка молодой семьи на территории муниципального 

образования «Ахтубинский район»  муниципальной программы «Молодежь Ахтубинского 

района». 

5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы предусмотрена на 2022-2025 годы. Этапы не 

предусматриваются. 

 

6. Перечень мероприятий (направлений)  

муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1     

к муниципальной программе. 

 

7. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается за счет 

федерального бюджета, бюджета Астраханской области, бюджета муниципального 

образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области», внебюджетных 

средств (личные средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости 

приобретаемого жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома или 

средства кредитных и других организаций, предоставляющих молодым семьям кредиты и 

займы на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 

дома, в том числе ипотечные жилищные кредиты). 

Перечень мероприятий и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению 
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исходя из возможностей бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов 

их реализации и оценки эффективности.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено в 

приложении № 2 к настоящей муниципальной программе. 

Содержание мероприятий и объемы финансирования в ходе реализации 

муниципальной программы корректируются и уточняются ежегодно при распределении 

средств на очередной финансовый год. 

 

8. Механизм реализации муниципальной программы 

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы определяется 

муниципальным заказчиком и предусматривает проведение организационных мероприятий, 

обеспечивающих ее выполнение. 

В реализации муниципальной программы участвует подведомственный управлению 

образованием администрации МО «Ахтубинский район» Центр, в лице управления 

коммунального хозяйства администрации МО «Ахтубинский район».  

 

 

 

 

9. Организация управления муниципальной программой  

и контроль за ходом ее реализации 

 

В ходе реализации муниципальной программы муниципальный заказчик 

муниципальной программы: 

- обеспечивает руководство и текущее управление реализацией муниципальной 

программы; 

- с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых 

средств ежегодно уточняет целевые индикаторы и показатели, затраты на мероприятия 

муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы и состав 

исполнителей; 

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

муниципальной программы; 

- осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы; 

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию 

финансовых ресурсов муниципальной программы; 

- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты правовых актов, 

необходимых для исполнения мероприятий муниципальной программы; 

- уточняет мероприятия и объемы финансирования с учетом выполненных работ, 

представляет заявки на финансирование из бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»; 

- несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в управление экономического 

развития Ахтубинского района отчеты о ходе реализации муниципальной программы и 

эффективности использования бюджетных ассигнований. 

10. Оценка эффективности реализации  

муниципальной программы 

 

Основным результатом реализации муниципальной программы является создание 

условий для социальной адаптации и интеграции молодежи в современном обществе и, как 

следствие, увеличение потенциального вклада молодежи в развитие Ахтубинского района. 
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Реализация муниципальной программы обеспечит существенный вклад в социально-

экономическое развитие Ахтубинского района, в том числе позволит: 

- увеличить количество молодежи, вовлеченной в общественную деятельность; 

- обеспечить временной занятостью несовершеннолетних граждан возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период (в первую очередь - 

несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, не учащихся и не работающих); 

- увеличить количество молодых людей, информированных о потенциальных 

возможностях их трудоустройства, занятости; 

- выявить несовершеннолетних, желающих получить временную работу в свободное 

от учебы время, в том числе в каникулярный период; 

- обеспечить информированность населения (в том числе несовершеннолетних 

граждан, их родителей, опекунов и т.п.) о возможности принятия участия в реализации 

муниципальной программы; 

- обеспечить становление у подростков положительной трудовой мотивации и 

высокой деловой активности; 

- обеспечить финансовой поддержкой около 3,5 % молодых семей, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы предусмотрена 

методикой оценки эффективности муниципальных программ, согласно постановлению 

администрации МО «Ахтубинский район» от 29.07.2014 № 1139. 

Показатели результативности и эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и их значениях представлены в приложении № 4 к настоящей 

муниципальной программе. 
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Паспорт 

подпрограммы  муниципальной программы 

 
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Центр социальной 

поддержки семьи и молодежи» муниципальной 

программы «Молодежь Ахтубинского района» 

(далее - подпрограмма) 

Муниципальный заказчик подпрограммы 

муниципальной программы  

Управление образованием администрации 

муниципального образования «Ахтубинский 

район» 

Исполнитель подпрограммы 

муниципальной программы 

Центр  

Цели  подпрограммы муниципальной 

программы 

1. Создание стабильной социальной ситуации в 

сфере молодежной и семейной политики 

Ахтубинского района 

2. Предоставление несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности 

временного трудоустройства в свободное от учебы 

время, в том числе в каникулярный период (в 

первую очередь - несовершеннолетних граждан, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, не 

учащихся и не работающих). 

Задачи подпрограммы муниципальной 

программы 

1. Повышение эффективности деятельности 

Центра. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание и 

физическое развитие молодёжи. 

3. Выявление и поддержка активной молодежи и ее 

достижений в социально-экономической, 

общественно-политической, творческой и 

спортивной сферах. 

4. Развитие навыков самостоятельной 

жизнедеятельности молодёжи Ахтубинского 

района и информирование ее о потенциальных 

возможностях развития в Ахтубинском районе, 

Астраханской области и Российской Федерации в 

целом. 

5. Вовлечение в полноценную жизнь молодёжи, 

испытывающей проблемы с интеграцией в 

обществе, в том числе и инвалидов. 

6. Создание условий, направленных на укрепление 

института семьи. 

7. Организация временного трудоустройства 

подростков, несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, в том числе в каникулярный период (в 

первую очередь - несовершеннолетних граждан, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, не 

учащихся и не работающих). 

8. Проведение мероприятий, направленных на 
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сохранение и повышение качества 

предоставляемых услуг в сфере отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи Ахтубинского 

района. 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 

муниципальной программы 

2022-2025 гг. Этапы не выделяются 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования из бюджета                                   

муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» 

составляет 22 918,50 тыс. руб. в том числе: 

2022 год - 5 507,30 тыс. руб.; 

2023 год - 5 925,60 тыс. руб.; 

2024 год - 5 798,5 тыс. руб.; 

2025 год - 5 687,10 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Увеличение количества молодежи, принявшей 

участие в мероприятиях различной направленности 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Важнейшим фактором устойчивого развития общества, роста благосостояния ее 

граждан и совершенствования общественных отношений является эффективная 

государственная молодежная политика. 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены 

полномочия по организации и осуществлению мероприятий межпоселенческого характера 

по работе с детьми и молодежью. 

Таким образом, подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, 

направленных на создание стабильной ситуации в сфере молодежной и семейной политики 

Ахтубинского района. 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) 

достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы 

 

Основной целью подпрограммы является создание стабильной социальной ситуации в 

сфере молодежной и семейной политики Ахтубинского района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Повышение эффективности деятельности Центра. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание и физическое развитие молодёжи. 

3. Выявление и поддержка активной молодежи и ее достижений в социально-

экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах. 

4. Развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности молодёжи Ахтубинского 

района и информирование ее о потенциальных возможностях развития в Ахтубинском 

районе, Астраханской области и Российской Федерации в целом. 

5. Вовлечение в полноценную жизнь молодёжи, испытывающей проблемы с 

интеграцией в обществе, в том числе и инвалидов. 

           6. Создание условий, направленных на укрепление института семьи. 

           7. Организация временного трудоустройства подростков, несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный 

период (в первую очередь - несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по 
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делам несовершеннолетних и защите их прав, не учащихся и не работающих). 

8. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и повышение качества 

предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления детей и молодёжи Ахтубинского 

района. 

Выполнение поставленных задач позволит: 

- оказать содействие молодежи при вступлении в трудовую деятельность, вовлечь 

молодежь в работу трудовых отрядов и объединений; 

- организовать временную занятость несовершеннолетних (в первую очередь - 

несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, не учащихся и не работающих); 

- организовать отдых детей, подростков и молодежи; 

- организовать мероприятия гражданско-патриотического характера для детей, 

подростков и молодежи; 

- оказать поддержку талантливой молодежи. 

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

ориентирована на занятость подростков во время каникул, и представляет возможность 

подросткам научиться работать в коллективе, самостоятельно зарабатывать деньги. 

Временной занятостью несовершеннолетних в период летних каникул ежегодно 

планируется охватить подростков, в т.ч. состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, не учащихся и не работающих. 

Планомерная реализация мероприятий в рамках подпрограммы, несомненно, повлечет 

за собой благоприятные последствия - снятие социальной напряженности, профилактика 

безнадзорности и подростковой преступности. 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

Основным источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области».  

Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования 

«Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» формирует Центру 

бюджетную смету. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 

бюджета с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки 

эффективности. 

 
№ 

п\п 

Наименование Срок исполнения Бюджет 

муниципального 

образования 

«Ахтубинский 

муниципальный район 

Астраханской области» 

(тыс. руб.) 

1 Мероприятия подпрограммы 

«Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения 

«Центр социальной поддержки семьи и 

молодежи» муниципальной программы 

«Молодежь Ахтубинского района» 

2022 5 507,30 

2023 5 925,60 

2024 5 798,50 

2025 5 687,10 

 

 Итого: 2022-2025 22 918,50 
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Паспорт 

подпрограммы муниципальной программы 

 
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы 

«Муниципальная поддержка молодой семьи на 

территории МО «Ахтубинский район» 

муниципальной программы «Молодежь 

Ахтубинского района» (далее - подпрограмма) 

Муниципальный заказчик 

подпрограммы муниципальной 

программы  

Управление образованием администрации                         

МО «Ахтубинский район» 

Исполнитель подпрограммы 

муниципальной программы 

Администрация МО «Ахтубинский район», в лице 

управления коммунального хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район» 

Цель подпрограммы муниципальной 

программы 

Муниципальная поддержка в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке, нуждающимися в улучшении 

жилищных условий 

Задача подпрограммы муниципальной 

программы 

Проведение информационной и разъяснительной 

работы по механизму реализации подпрограммы; 

Финансирование молодых семей  

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

Количество сформированных списков молодых  

семей - 4 

Количество профинансированных молодых семей - 4 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

2022-2025 гг. Этапы не выделяются 

 

 

Объем бюджетных ассигнований 

подпрограммы муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования: 

Общий объем финансирования составляет                           

23 533,20 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 2 737,40 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 3 349,60 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» - 

2047,20 тыс. руб.; 

внебюджетные средства (личные средства молодых 

семей, используемые для частичной оплаты 

стоимости приобретаемого жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома или 

средства кредитных и других организаций, 

предоставляющих молодым семьям кредиты и займы 

на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома, в том 

числе ипотечные жилищные кредиты) -                                 

15 399,00 тыс. руб. 

Объем финансирования 2022 года составляет -                  

3 738,60 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 416,00 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 242,90 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования «Ахтубинский 
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муниципальный район Астраханской области» - 

547,20 тыс. руб.; 

внебюджетные средства - 2 532,50 тыс. руб. 

Объем финансирования 2023 года составляет -                      

6 101,50 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 620,40 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 1 015,10 тыс. руб. 

бюджет муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» - 

500,00 тыс. руб.; 

внебюджетные средства - 3 966,00 тыс. руб. 

Объем финансирования 2024 года составляет -                     

6 876,20 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 860,90 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 1 045,80 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» - 

500,00 тыс. руб.; 

внебюджетные средства - 4 469,50 тыс. руб. 

Объем финансирования 2025 года составляет -                       

6 816,90 тыс. руб., в т.ч.: 

федеральный бюджет - 840,10 тыс. руб.; 

бюджет Астраханской области - 1 045,80 тыс. руб.; 

бюджет муниципального образования «Ахтубинский 

муниципальный район Астраханской области» - 

500,00 тыс. руб.; 

внебюджетные средства - 4 431,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 

программы 

- улучшение жилищных условий около 3,5 % 

молодых семей Ахтубинского района;  

- привлечение в жилищную сферу личных средств 

молодых семей, используемых для частичной оплаты 

стоимости приобретаемого жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома или 

средств кредитных и других организаций, 

предоставляющих молодым семьям кредиты и займы 

на приобретение жилого помещения или 

строительство индивидуального жилого дома, в том 

числе ипотечные жилищные кредиты 

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

 Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 

проблем обеспечения жильем молодых семей Ахтубинского района, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. 

 Разработка и реализация подпрограммы базируются на следующих основных 

принципах: 

 - добровольность участия молодых семей в подпрограмме; 

 - приоритет предоставления поддержки семьям, имеющим трех и более детей; 

 - адресный характер оказания государственной поддержки; 

 - вариативность способов решения жилищной проблемы молодых семей; 

 - целевое расходование средств бюджетов, предоставляемых участницам 

подпрограммы; 
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 - собственное финансовое участие молодой семьи в решении жилищной проблемы. 

Практика реализации подпрограммы показала, что муниципальная поддержка 

молодых семей в части предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилья, в том числе на погашение ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение 

(строительство) жилья, востребована молодыми семьями и во многом способствовала 

установлению положительной динамики прироста населения в Ахтубинском районе, в связи 

с чем, целесообразно продолжить ее дальнейшую реализацию. 

Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, 

имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской 

Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 

являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, 

соответствующая следующим условиям: 

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной молодой семье на 

день принятия агентством по делам молодежи Астраханской области решения о включении 

семьи в список претендентов подпрограммы в планируемом году не должен превышает 35 

лет; 

- наличие у молодой семьи доходов либо иных денежных средств, достаточных для 

оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты; 

- молодая семья нуждается в улучшении жилищных условий. 

Возможность улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, 

где средства выделяются из федерального бюджета, бюджета Астраханской области и 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области», предоставляется молодой семье только один раз.  

Проводимые социологические исследования показывают, что для молодых жителей 

Ахтубинского района жилищная проблема является первостепенной. Острота проблемы 

определяется низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для всего 

населения, в том числе для молодых семей. 

Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, 

а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы 

использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении 

ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же чаще всего молодые семьи еще не 

имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. При этом данная категория 

населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 

квалификации, и поддержка семей в улучшении жилищных условий будет являться для них 

отличным стимулом для дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей в рамках реализации данной подпрограммы при решении 

жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее 

активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в Ахтубинском 

районе и в области. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с 

привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи 

стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста 

заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых граждан Ахтубинского района 

позволит сформировать экономически активный слой населения. 

С начала реализации подпрограммы на территории Ахтубинского района около 200 

молодых семей приобрели собственное жилье. 

 
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,  

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
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Основной целью подпрограммы является муниципальная поддержка в решении 

жилищной проблемы молодых семей Ахтубинского района, признанных в установленном 

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: 

- обеспечение финансовой поддержки молодых семей в целях приобретения 

(строительства) отдельного благоустроенного жилья. 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы за период 2022-2025 гг. позволит 

обеспечить жильем около 3,5 % молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, привлечь в жилищную сферу дополнительные финансовые средства кредитных и 

других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные жилищные 

кредиты для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья. 

 

 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы муниципальной программы будет 

осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, 

бюджета муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской 

области», внебюджетных средств (личные средства молодых семей, используемые для 

частичной оплаты стоимости приобретаемого жилого помещения или строительства 

индивидуального жилого дома или средства кредитных и других организаций, 

предоставляющих молодым семьям кредиты и займы на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома, в том числе ипотечные жилищные 

кредиты). 

Общий объем финансирования составляет 23 533,20 тыс. руб., в т.ч.: 

- федеральный бюджет - 2 737,40 тыс. руб.;  

- бюджет Астраханской области - 3 349,60 тыс. руб.; 

-бюджет муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район 

Астраханской области»  - 2 047,20 тыс. руб.; 

- внебюджетные средства - 15 399,00 тыс. руб. 

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы муниципальной программы 

могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий, исходя из возможностей 

районного бюджета на очередной финансовый год и фактических затрат.  

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

 (тыс. руб.) 

Источники финансирования муниципальной программы Всего по годам реализации муниципальной программы 

2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа «Молодежь Ахтубинского района» 

Федеральный бюджет 2 737,4 416,0 620,4 860,9 840,1 

Бюджет Астраханской области 3 349,6 242,9 1 015,1 1 045,8 1 045,8 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 24 965,7 6 054,5 6 425,6 6 298,5 6 187,1 

Внебюджетные средства 15 399,0 2 532,5 3 966,0 4 469,5 4 431,0 

Итого: 46 451,7 9 245,9 12 027,1 12 674,7 12 504,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр социальной поддержки семьи и молодежи» 

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет Астраханской области 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 22 918,5 5 507,3 5 925,6 5 798,5 5 687,1 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 22 918,5 5 507,3 5 925,6 5 798,5 5 687,1 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка молодой семьи на территории МО «Ахтубинский  район» 

Федеральный бюджет 2 737,4 416,0 620,4 860,9 840,1 

Бюджет Астраханской области 3 349,6 242,9 1 015,1 1 045,8 1 045,8 

Бюджет МО «Ахтубинский район» 2 047,2 547,2 500,0 500,0 500,00 

Внебюджетные средства 15 399,0 2 532,5 3 966,0 4 469,5 4 431,0 

Итого: 23 533,2 3 738,6 6 101,5 6 876,2 6 816,9 



 

 

Приложение № 3  

к муниципальной программе 

 

 

Показатели результативности и эффективности 

реализации муниципальной программы «Молодежь Ахтубинского района» 

 
Наименование целей и задач Наименование показателей  Ед. 

измерения 

Значение показателя 

за период, 

предшествующий 

реализации 

программы 

 (2021 год) 

Прогнозные значения программы 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Подпрограмма  

«Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр социальной поддержки семьи и молодежи» 

Цель: Создание стабильной социальной ситуации в сфере молодежной и семейной политики Ахтубинского района 

Задача 1: Повышение эффективности 

деятельности МКУ «Центр социальной 

поддержки семьи и молодежи» 

Уровень освоения специалистами 

технологий и программ в сфере 

управления молодежной и семейной 

политики на территории Ахтубинского 

муниципального района Астраханской 

области (в том числе уровень оснащения 

материально-техническими ресурсами) 

% 100 100 100 100 100 

Задача 2. Гражданско-патриотическое 

воспитание и физическое развитие 

молодёжи 

Количество мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию 

 

шт. 14 14 14 14 14 

Задача 3. Выявление и поддержка активной 

молодежи и ее достижений в социально -

экономической, общественно-политической, 

творческой и спортивной сферах 

Количество мероприятий, направленных 

на поддержку активной молодежи и ее 

достижений в социально-экономической, 

общественно-политической, творческой и 

спортивной сферах 

шт. 2 2 2 2 2 

Задача 4. Развитие навыков самостоятельной 

жизнедеятельности молодёжи Ахтубинского 

района и информирование ее о 

потенциальных возможностях развития в 

Ахтубинском районе, Астраханской области 

и Российской Федерации в целом 

Количество молодёжи, участвующей в 

программах по профессиональной 

ориентации и личностному росту 

чел 458 458 458 458 458 

Количество выпусков печатных 

материалов 

шт. 600 600 600 600 600 

Задача 5. Вовлечение в полноценную жизнь Количество детей, подростков и чел 44 44 44 44 44 
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молодёжи, испытывающей проблемы с 

интеграцией в обществе, в том числе и 

инвалидов 

молодёжи с ограниченными 

возможностями, вовлеченных в проекты 

и программы в сфере реабилитации, 

социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения 

Задача 6. Создание условий, направленных 

на укрепление института семьи 

Количество мероприятий, направленных 

на укрепление института семьи 

шт. 5 2 4 4 4 

Количество проведенных консультаций шт. 210 210 210 210 210 

Задача 7. Организация временного 

трудоустройства подростков, 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, в 

том числе в каникулярный период (в первую 

очередь – несовершеннолетних граждан, 

состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, не 

учащихся и не работающих). 

  

Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, в том числе в каникулярный 

период. 

 

чел 2 2 2 2 2 

Задача 8. Проведение мероприятий, 

направленных на сохранение и повышение 

качества предоставляемых услуг в сфере 

досуга и отдыха детей, подростков и 

молодёжи Ахтубинского района 

Количество проведенных мероприятий шт. 148 148 148 148 148 

Количество принявших участие в 

мероприятиях 

чел 1702 1702 1702 1702 1702 

Подпрограмма «Муниципальная поддержка молодой семьи на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» 

Цель: Улучшение жилищных условий молодых семей Ахтубинского района. 

Задача: Финансирование молодых семей Количество молодых семей шт. 0 1 1 1 1 



 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. измерения Значения показателей 

Отчетный год Текущий год Очередной год Завершающий год 

2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Молодежь Ахтубинского района» 

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения  

«Центр социальной поддержки семьи и молодежи» 

1 Количество проведенных 

мероприятий в сфере 

молодежной политики 

шт. 800 800 800 800 

Подпрограмма 2 «Муниципальная поддержка молодой семьи на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный 

район Астраханской области» 

2 Количество 

профинансированных молодых 

семей 

шт. 1 1 1 1 

 

 

 

 

Верно:



 

 

 

 



Приложение № 1  

к муниципальной программе 
 

 

 

Перечень мероприятий 

муниципальной программы «Молодежь Ахтубинского района» 

 
Цели, 

задачи, 
наименование 
мероприятий 

Исполнители Источники 
финансиро

вания 

Объемы финансирования, тыс. рублей Показатели результативности выполнения Программы 

   Всего 2022 2023 2024 2025 

 

Наименование 
показателей 

непосредственного (для 
мероприятий) и 

конечного (для целей и 
задач) результатов 

Единица 
измерен

ия 

Наименование 
показателей за 
предшествую
щий период 

(2021 год) 

2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр социальной поддержки семьи и молодежи» 

 
Цель 1: Создание стабильной социальной ситуации в сфере молодежной и семейной политики 

Ахтубинского района 

Количество проводимых 
мероприятий в сфере 

молодежной и семейной 
политики Ахтубинского 

района 

шт. 800 800 800 800 800 

 

Задача 1: Повышение эффективности деятельности МКУ «Центр социальной поддержки семьи и 
молодежи» 

Уровень освоения 

специалистами технологий 
и программ  в сфере 

управления молодежной и 
семейной политики на 

территории 
муниципального 

образования «Ахтубинский 
муниципальный район 
Астраханской области  

(в том числе уровень 
оснащения  материально-
техническими ресурсами) 

% 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1. 
Создание 

необходимых условий 
для качественного 

исполнения функций 
в сфере молодежной и 

семейной политики 

Центр 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

20 459,3 4 955,6 5 167,9 5167,9 5167,9 

Показатель 
непосредственного 

результата: 
количество проведенных 

мероприятий 

шт. 800 800 800 800 800 
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Мероприятие 2.    
Хозяйственное 

обеспечение 
деятельности МКУ 
«Центр социальной 
поддержки семьи и 

молодежи» 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

1 376,7 293,6 409,5 392,5 281,1 

Показатель 
непосредственного 

результата: 
количество 

обслуживаемых объектов 
учреждения 

шт. 4 4 4 4 4 

 
Задача 2. Гражданско-патриотическое воспитание и физическое развитие молодёжи. 

Количество мероприятий 
по гражданско-

патриотическому 
воспитанию 

шт. 14 14 14 14 14 

Мероприятие 1. 
Проведение 

мероприятий, 
посвящённых Дню 

призывника 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Показатель 
непосредственного 

результата: 
количество проведённых 

мероприятий 

шт. 2 2 2 2 2 

Мероприятие 2. 
Проведение митингов, 

посвященных 

памятным датам 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Показатель 
непосредственного 

результата: 

количество проведённых 
митингов 

шт. 4 4 4 4 4 

Мероприятие 3. 
Проведение 

соревнований по 
техническим и военно 
- прикладным видам 

спорта 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Показатель 
непосредственного 

результата: 
количество соревнований 

по техническим 

и военно-прикладным 
видам спорта 

шт. 3 3 3 3 3 

Мероприятие 4. 
Организация 

тематических и 
спортивных 

мероприятий в целях 
развития казачества 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Показатель 
непосредственного 

результата: 
количество мероприятий в 
целях развития казачества 

шт. 1 1 1 1 1 
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Мероприятие 5. Цикл 
мероприятий, 

посвященных  
празднованию Дня 

Победы 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Показатель 
непосредственного 

результата: 
количество проведённых 

мероприятий 

шт. 2 2 2 2 2 

Мероприятие 6. 
Организация и 

проведение районной 
военно-

патриотической игры 
«Зарница» 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

48,5 28,0 20,5 0 0 

Показатель 
непосредственного 

результата: 
количество проведённых 

мероприятий 

шт. 1 1 1 1 1 

Мероприятие 7. 
Организация доставки 

команды на 
областные 

соревнования 
«Юнармеец» 

Центр 
М

у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Показатель 
непосредственного 

результата: 
количество поездок 

шт. 1 1 1 1 1 

 
Задача 3. Выявление и поддержка активной молодежи и ее достижений в социально- экономической, 

общественно - политической, творческой и спортивной сферах. 

Количество мероприятий, 
направленных на 

поддержку активной 
молодежи и ее 

достижений в социально-

экономической, 
общественно-
политической, 

творческой и спортивной 
сферах 

шт. 2 2 2 2 2 

Мероприятие. 
Организация и 

проведение 
мероприятий, 

направленных на 
выявление и 
поддержку 
активной и 

талантливой 
молодёжи 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Показатель 
непосредственного 

результата: 
количество мероприятий 

(не менее) 

шт. 2 2 2 2 2 

 
Задача 4. Развитие навыков самостоятельной жизнедеятельности молодёжи Ахтубинского района и 
информирование ее о потенциальных возможностях развития в Ахтубинском районе, Астраханской 

области и Российской Федерации в целом 

Количество молодёжи, 
участвующей в 
программах по 

профессиональной 
ориентации и 

личностному росту 

чел 458 458 458 458 458 
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Количество выпусков 
печатных материалов 

шт 600 600 600 600 600 

Мероприятие 1. 
Поддержка и развитие 

добровольческого и 
волонтерского 

движения 
путем его 

популяризации в 

молодёжной 
среде 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 
 

0 0 0 0 Показатель 
непосредственного 

результата: 
Количество молодёжи, 

вовлеченной в 
добровольческую и 

волонтерскую 

деятельность 

чел. 98 98 98 98 98 

Мероприятие 2. 
Реализация 

комплексных мер, 
направленных на 

поддержку молодёжи 
в выборе профессии. 

Организация и 
проведение 

проф- 
ориентационной 

работы 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Показатель 
непосредственного 

результата: 
количество молодёжи, 
принявшей участие в 

тренингах, семинарах, 

презентациях и 
конкурсах проектов 

чел. 360 360 360 360 360 

Мероприятие 3. 
Разработка и 
изготовление 

печатных материалов 
(брошюр, листовок, 
грамот, дипломов) 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Количество  
изготовленных брошюр, 

листовок и т.д. 

шт. 600 600 600 600 600 

 
Задача 5. Вовлечение в полноценную жизнь молодёжи, испытывающей проблемы с интеграцией в 

обществе, в том числе и инвалидов 

Количество детей, 
подростков и молодёжи 

с ограниченными 
возможностями, 

вовлеченных в проекты 
и программы в сфере 

реабилитации, 
социальной адаптации и 

профилактики 
асоциального поведения 

чел. 44 44 44 44 44 
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Мероприятие. 
Организация 

мероприятий, 
направленных на 

социализацию 
детей, подростков и 

молодёжи с 
ограниченными 
возможностями 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Количество детей, 
подростков и молодёжи с 

ограниченными 
возможностями, 

охваченных 
мероприятиями 

чел. 44 44 44 44 44 

 
Задача 6. Создание условий, направленных на укрепление института семьи. 

Количество 
мероприятий, 

направленных на 
укрепление института 

семьи 

шт. 3 3 3 4 4 

Количество 
проведенных 
консультаций 

шт. 210 210 210 210 210 

Мероприяти 1. 
Праздничное шествие 

к Международному 
Дню защиты детей 

«Парад шаров» 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Количество 
мероприятий 

шт. 1 1 1 1 1 

Мероприятие 2. 
Организация и 

проведение  
мероприятий, 

направленных на 

пропаганду 
ответственного 
родительства 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0      0 0 0 Количество семинаров, 
родительских собраний, 

конференций, 
тренингов, мероприятий 

шт. 2 2 2 3 3 

Мероприятие 3. 
Организация работы 
службы экстренной 

психологической 

помощи (в том числе 
работа телефона 

доверия, оказание 
индивидуальных 

консультаций 
психолога) 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Количество принятых 
звонков и проведенных 

консультаций 

шт. 210 210 210 210 210 

Задача 7. Организация временного трудоустройства подростков, несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период (в первую очередь – 

несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, не учащихся и не работающих) 

Количество 
трудоустроенных 

несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 

учебы время, в том 

чел. 0 2 2 2 2 
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числе в каникулярный 
период 

Мероприятие 1. 
Организация 

временной занятости 
несовершеннолетних 
(в т.ч. состоящих на 
учете в КДНиЗП, не 

учащихся и не 

работающих, из 
расчета 1,75 ставки)  

 
Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

441,5 108,5 111,0 111,0 111,0 

Показатель 
непосредственного 

результата: 
количество молодых 

людей, вовлеченных в 
деятельность трудовых 

объединений 

чел. 0 2 2 2 2 

 
Задача 8. Проведение мероприятий, направленных на сохранение и повышение качества предоставляемых 

услуг в сфере досуга и отдыха детей, подростков и молодежи Ахтубинского района 
 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

шт. 155 155 155 155 155 

Количество принявших 
участие в мероприятиях 

чел. 1637 1592 1592 1580 1622 

Мероприятие 1. 
Проведение 
профильных 

туристических 
походов по программе 

военно-спортивной 

игры «Экстрим» 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

592,5 121,6 216,7 127,1 127,1 

Количество 
проведенных 
мероприятий/ 

количество детей, 
охваченных 

мероприятиями (не 

менее) 

шт./ 
чел 

2/100 2/55 2/55 2/43 2/85 

Мероприятие 2. 
Проведение 

мероприятий на базе 
подростковых клубов 
по месту жительства. 

 
 
 

 
 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Количество 
проведенных 
мероприятий/ 

количество детей, 
охваченных 

мероприятиями (не 
менее) (финансирование 

за счет средств 

программы 
«Обеспечение 

общественного порядка 
и противодействие 

преступности в 
Ахтубинском районе» 

шт./ 
чел. 

145/797 145/ 
797 

145/ 
797 

145/ 
797 

145/ 
797 

Мероприятие 3. 
Проведение 

игровых программ 
в рамках проекта 
«Дворик моего 

детства» 

Центр 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ьн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Количество проведенных 
мероприятий/ количество 

детей, охваченных 
мероприятиями  

(не менее) 

шт./ 
чел. 

6/600 6/600 6/600 6/600 6/600 
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Мероприятие 4. 
Проведение 

спартакиады 
между командами 

подростковых 
клубов по месту 

жительства 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Количество 
проведенных 

мероприятий/количеств
о участников не менее 

шт./ 
чел 

1/70 1/70 1/70 1/70 1/70 

Мероприятие 5 
Организация походов 

различной 
направленности 

(спортивные, 
туристические, 
экологические, 

досуговые и др.) 
в летний промежуток 

времени 

Центр 

М
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

0 0 0 0 0 Количество 
проведенных 

мероприятий/количеств
о участников не менее 

шт./ 
чел 

1/70 1/70 1/70 1/70 1/70 

Итого:   22 918,5 5 507,3 5 925,6 5 798,5 5 687,1        

Подпрограмма «Муниципальная поддержка молодой семьи на территории МО «Ахтубинский район» 

Цель: Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных 

в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 

Количество 
сформированных 

списков молодых семей 

шт. 4 4 4 4 4 

Задача: Проведение информационной и разъяснительной работы по механизму реализации 

подпрограммы; Финансирование молодых семей 
Эффективность 

проведенной работы 
% 100 100 100 100 100 

Мероприятие 1: 
Проведение работы по 

вопросам 
участия 

молодых семей 

в подпрограмме 

Администрация 
МО 

«Ахтубинский 
район» 

(управление 

коммунального 
хозяйства) 

- - - - - - Количество 
проведенных 
консультаций 

шт. 50 20 20 20 20 

Мероприятие 2: 
Прием и ведение 

личных дел молодых 
семей 

 

Администрация 
МО 

«Ахтубинский 
район» 

(управление 
коммунального 

хозяйства) 

- - - - - - Количество 
сформированных 

личных дел 

шт. 1 2 3 5 5 

Мероприятие 3: 
Финансирование 
молодых семей 

 
 
 

Администрация 
МО 

«Ахтубинский 
район» 

(управление 
коммунального 

хозяйства) 

ФБ 
2 737,4 416,0 620,4 860,9 840,1 

Количество 
профинансированных 

молодых семей 

шт. 0 1 1 1 1 

ОБ 

3 349,6 242,9 1 015,1 1 045,8 1 045,8 

МБ 
2 047,2 547,2 500,0 500,0 500,0 
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Внебюджет
ные 

средства 
15 399,0 2 532,5 3 966,0 4 469,5 4 431,0 

Итого:   23 533,2 3 738,6 6 101,5 6 876,2 6 816,9   0 1 1 1 1 

Всего по 

программе 
  46 451,7 9 245,9 12 027,1 12 674,7 12 504,0 
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