
8 февраля 2022 года № 312

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 слова  «управление  по  труду  и
социальному  развитию»,  «управление  по  культуре»,  «управление  по
физической  культуре  и  спорту»  заменить  словами  «комитет  по  труду  и
социальному  развитию»,  «комитет  по  культуре»,  «комитет  по  физической
культуре и спорту» в соответствующих падежах.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой
редакции (приложение).

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов» по социальной сфере.

Глава муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Город Саратов»
от 8 февраля 2022 года № 312

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. 238 386 253 253 253 759

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. 226 234 174 174 174 522

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. 238 386 253 253 253 759

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. 221 224 169 169 169 507

Председатель комитета по труду и социальному развитию 
администрации муниципального образования «Город Саратов»                                                                             М.И. Михайловский


