
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

25 января 2023 года № 268 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 12 октября  

2021 года № 2803 «Об утверждении муниципальной программы  

«Участие в организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время» на 2022-2024 годы» 

 

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального 

образования «Город Саратов»  

постановляю:  

 
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 12 октября 2021 года № 2803 «Об 
утверждении муниципальной программы «Участие в организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время» на 2022-2024 годы» следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению: 

1.1.1. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы 

изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.)  

всего 2022 2023 2024  

бюджет муниципального 

образования «Город Саратов» 

(далее - бюджет города) 

8190,2 2819,6 2850,7 2519,9  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет (прогнозно) - - - -  

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Итого 8190,2 2819,6 2850,7 2519,9 ». 

http://internet.garant.ru/#/document/45117468/entry/1000
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1.2.1. В разделе 1 муниципальной программы: 
1.2.1.1. В абзаце 3 слово «города» заменить словами «муниципального 

образования «Город Саратов». 
1.2.1.2. В абзаце 8 слова «территории города» заменить словами 

«территории муниципального образования «Город Саратов». 
1.3.1. Абзац 1 раздела 6 муниципальной программы изложить в новой 

редакции: 

«Объем финансирования муниципальной программы  определен на 

основании минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда», прогнозных затрат муниципальных учреждений на оплату 

труда несовершеннолетних, изучения цен на товары, работы, услуги, 

действовавших в 2021 году, с учетом уровня инфляции и составляет              

8190,2 тыс. руб. за счет средств бюджета города, из них: 

- 2022 год - 2819,6 тыс. руб.; 

- 2023 год - 2850,7 тыс. руб.; 

- 2024 год - 2519,9 тыс. руб.». 

1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе в паспорте 

подпрограммы № 1 раздел «Объемы финансового обеспечения 
подпрограммы, в том числе по годам» изложить в новой редакции: 

« Объемы финансового 

обеспечения подпрограммы,           

в том числе по годам 

расходы (тыс. руб.)  

всего 2022 2023 2024  

бюджет города 8052,2 2773,6 2804,7 2473,9  

федеральный бюджет 

(прогнозно) 

- - - -  

областной бюджет (прогнозно) - - - -  

внебюджетные источники 

(прогнозно) 

- - - -  

Итого 8052,2 2773,6 2804,7 2473,9 ». 

1.3. Приложения № 3, 4, 5 к муниципальной программе изложить в 
новой редакции (приложения № 1, 2, 3). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования «Город 

Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования «Город 

Саратов» по социальной сфере. 

 
 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                          Л.М. Мокроусова 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 25 января 2023 года № 268 

 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 

Сведения  

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте  

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024 

год 

по итогам 

реализации 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте                            

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 

1. Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних  

чел. 238 386 384 263 253 900 

2. Количество материалов по вопросам временного 

трудоустройства несовершеннолетних, 

размещенных в средствах массовой информации, 

интернет-ресурсах и социальных сетях 

ед. 32 40 20 20 20 60 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. Количество организованных и проведенных 

мероприятий по вопросам временного 

трудоустройства несовершеннолетних в 

свободное от учебы время 

ед. 226 234 197 197 197 591 

Подпрограмма № 1 «Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет  

в трудовую деятельность» 

1.1. Количество несовершеннолетних, 

трудоустроенных в муниципальные учреждения 

чел. 238 386 384 263 253 900 

Подпрограмма № 2 «Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет  

в трудовую деятельность» 

2.1. Количество материалов по вопросам временного 

трудоустройства несовершеннолетних в 

свободное от учебы время, размещенных в 

средствах массовой информации, интернет-

ресурсах и социальных сетях 

ед. 32 40 20 20 20 60 

2.2. Количество проведенных мероприятий по 

основным направлениям временного 

трудоустройства несовершеннолетних в 

свободное от учебы время 

ед. 5 10 5 5 5 15 

2.3. Количество мероприятий, проведенных в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, по обеспечению подростков 

информацией о правах и возможностях в сфере 

временного трудоустройства 

ед. 221 224 192 192 192 576 

 
Председатель комитета по труду и социальному развитию 

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                       М.И. Михайловский 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 25 января 2023 года № 268 

 

Приложение № 4 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы  

«Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время» 

 

Наименование мероприятий  

и ведомственных целевых программ 

Участник муниципальной программы Срок 

год  

начала 

реализации 

год 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 

Подпрограмма № 1 «Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет  

в трудовую деятельность» 

Задача 1.1. Формирование экономических стимулов для участия муниципальных учреждений в организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время 

Основное мероприятие 1.1 

«Трудоустройство 

несовершеннолетних в свободное от 

учебы время в муниципальные 

учреждения» 

- муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Волжского района; 

- муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Заводского района; 

- муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Кировского района; 

2022 2024 
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1 2 3 4 

 - муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Ленинского района; 

- муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Октябрьского района; 

- муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Фрунзенского района; 

- муниципальные учреждения, подведомственные 

департаменту Гагаринского административного 
района; 

- муниципальные учреждения, подведомственные 
комитету по культуре; 

- муниципальные учреждения, подведомственные  
комитету по физической культуре и спорту 

  

Подпрограмма № 2 «Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет                              
в трудовую деятельность» 

Задача 2.1. Информирование населения и заинтересованных организаций по вопросам временного трудоустройства 
несовершеннолетних в свободное от учебы время 

Основное мероприятие 2.1 
«Размещение материалов по вопросам 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в средствах 
массовой информации, интернет-

ресурсах и социальных сетях» 

- комитет по труду и социальному развитию 2022 2024 

Задача 2.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на обеспечение временного трудоустройства 
несовершеннолетних 

Основное мероприятие 2.2 
«Проведение в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
мероприятий по вовлечению 

- муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Волжского района; 

- муниципальные учреждения, подведомственные 
администрации Заводского района; 

2022 2024 
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1 2 3 4 

подростков в трудовую занятость и 

повышению уровня их правовой 

грамотности в сфере временного 

трудоустройства» 

- муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Кировского района; 

- муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Ленинского района;  

- муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Октябрьского района; 

- муниципальные учреждения, подведомственные 

администрации Фрунзенского района; 

- муниципальные учреждения, подведомственные 

департаменту Гагаринского административного 

района 

  

Основное мероприятие 2.3 

«Проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение и 

координацию деятельности по 

временному трудоустройству 

несовершеннолетних» 

- комитет по труду и социальному развитию 2022 2024 

 

 

Председатель комитета по труду и социальному развитию 

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                       М.И. Михайловский 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 25 января 2023 года № 268 

 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

 

Сведения  

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы 

«Участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время» 

 
Наименование Всего по программе (подпрограмме, 

мероприятию, ВЦП), в том числе  

по участникам 

Источники 

финансирования 

Объемы 

финанси-

рования, 

всего  

(тыс. руб.) 

В том числе по годам 

реализации программы  

(тыс. руб.) 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Участие в 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время» 

всего по программе всего 8190,2 2819,6 2850,7 2519,9 

бюджет города 8190,2 2819,6 2850,7 2519,9 

в том числе по участникам программы: 

комитет по труду и социальному 

развитию  

всего 138,0 46,0 46,0 46,0 

бюджет города 138,0 46,0 46,0 46,0 

муниципальные учреждения, 

подведомственные администрации 

Волжского района 

всего 1365,6 455,0 455,3 455,3 

бюджет города 1365,6 455,0 455,3 455,3 

муниципальные учреждения, 

подведомственные администрации 

Заводского района 

всего 1087,5 362,5 362,5 362,5 

бюджет города 1087,5 362,5 362,5 362,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

 муниципальные учреждения, 

подведомственные администрации 

Кировского района 

всего 696,0 232,0 232,0 232,0 

бюджет города 696,0 232,0 232,0 232,0 

муниципальные учреждения, 

подведомственные администрации 

Ленинского района 

всего 1696,5 565,5 565,5 565,5 

бюджет города 1696,5 565,5 565,5 565,5 

муниципальные учреждения, 

подведомственные администрации 

Октябрьского района 

всего 610,2 203,4 203,4 203,4 

бюджет города 610,2 203,4 203,4 203,4 

муниципальные учреждения, 

подведомственные администрации 

Фрунзенского района 

всего 609,0 203,0 203,0 203,0 

бюджет города 609,0 203,0 203,0 203,0 

муниципальные учреждения, 

подведомственные департаменту 

Гагаринского административного 

района 

всего 300,00 300,00 - - 

бюджет города 300,00 300,00 - - 

муниципальные учреждения, 

подведомственные комитету по 

культуре 

всего 1128,8 266,0 596,8 266,0 

бюджет города 1128,8 266,0 596,8 266,0 

муниципальные учреждения, 

подведомственные комитету по 

физической культуре и спорту 

всего 558,6 186,2 186,2 186,2 

бюджет города 558,6 186,2 186,2 186,2 

Подпрограмма № 1 «Организация и 

стимулирование интеграции 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в трудовую деятельность» 

всего по подпрограмме всего 8052,2 2773,6 2804,7 2473,9 

бюджет города 8052,2 2773,6 2804,7 2473,9 

в том числе по участникам подпрограммы: 

муниципальные учреждения, 

подведомственные администрации 

Волжского района 

всего 1365,6 455,0 455,3 455,3 

бюджет города 1365,6 455,0 455,3 455,3 

муниципальные учреждения, 

подведомственные администрации 

Заводского района 

всего 1087,5 362,5 362,5 362,5 

бюджет города 1087,5 362,5 362,5 362,5 
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1 2 3 4 5 6 7 

 муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Кировского района 

всего 696,0 232,0 232,0 232,0 

бюджет города 696,0 232,0 232,0 232,0 

муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Ленинского района 

всего 1696,5 565,5 565,5 565,5 
бюджет города 1696,5 565,5 565,5 565,5 

муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Октябрьского района 

всего 610,2 203,4 203,4 203,4 
бюджет города 610,2 203,4 203,4 203,4 

муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Фрунзенского района 

всего 609,0 203,0 203,0 203,0 
бюджет города 609,0 203,0 203,0 203,0 

муниципальные учреждения, 
подведомственные департаменту 
Гагаринского административного 
района 

всего 300,00 300,00 - - 
бюджет города 300,00 300,00 - - 

муниципальные учреждения, 
подведомственные комитету по 
культуре 

всего 1128,8 266,0 596,8 266,0 

бюджет города 1128,8 266,0 596,8 266,0 

муниципальные учреждения, 
подведомственные комитету по 
физической культуре и спорту 

всего 558,6 186,2 186,2 186,2 

бюджет города 558,6 186,2 186,2 186,2 

Основное мероприятие 1.1 
«Трудоустройство несовершеннолетних в 
свободное от учебы время в 
муниципальные учреждения» 

всего по мероприятию всего 8052,2 2773,6 2804,7 2473,9 

бюджет города 8052,2 2773,6 2804,7 2473,9 
в том числе по участникам мероприятия: 

муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Волжского района 

всего 1365,6 455,0 455,3 455,3 

бюджет города 1365,6 455,0 455,3 455,3 

муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Заводского района 

всего 1087,5 362,5 362,5 362,5 

бюджет города 1087,5 362,5 362,5 362,5 

муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Кировского района 

всего 696,0 232,0 232,0 232,0 

бюджет города 696,0 232,0 232,0 232,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

 муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Ленинского района 

всего 1696,5 565,5 565,5 565,5 
бюджет города 1696,5 565,5 565,5 565,5 

муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Октябрьского района 

всего 610,2 203,4 203,4 203,4 
бюджет города 610,2 203,4 203,4 203,4 

муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Фрунзенского района 

всего 609,0 203,0 203,0 203,0 
бюджет города 609,0 203,0 203,0 203,0 

муниципальные учреждения, 
подведомственные департаменту 
Гагаринского административного 
района 

всего 300,00 300,00 - - 
бюджет города 300,00 300,00 - - 

муниципальные учреждения, 
подведомственные комитету по 
культуре 

всего 1128,8 266,0 596,8 266,0 

бюджет города 1128,8 266,0 596,8 266,0 

муниципальные учреждения, 
подведомственные комитету по 
физической культуре и спорту 

всего 558,6 186,2 186,2 186,2 

бюджет города 558,6 186,2 186,2 186,2 

Подпрограмма № 2 «Информационная 
поддержка интеграции 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в трудовую деятельность» 

всего по подпрограмме всего 138,0 46,0 46,0 46,0 

бюджет города 138,0 46,0 46,0 46,0 
в том числе по участникам подпрограммы: 

комитет по труду и социальному 
развитию 

всего 138,0 46,0 46,0 46,0 

бюджет города 138,0 46,0 46,0 46,0 

Основное мероприятие 2.3 «Проведение 
мероприятий, направленных на 
обеспечение и координацию деятельности  
по временному трудоустройству 
несовершеннолетних» 

всего по мероприятию всего 138,0 46,0 46,0 46,0 
бюджет города 138,0 46,0 46,0 46,0 

в том числе по участникам мероприятия: 

комитет по труду и социальному 
развитию 

всего 138,0 46,0 46,0 46,0 
бюджет города 138,0 46,0 46,0 46,0 

 

 

Председатель комитета по труду и социальному развитию 

администрации муниципального образования «Город Саратов»                                       М.И. Михайловский 


