
14 октября 2020 года № 2040

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Город Саратов» от 3 октября 2018 года № 2238 «Об 
утверждении муниципальной программы «Участие в организации
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» на 2019-2021 годы»

В  соответствии  с  постановлением администрации  муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  13  сентября  2018  года  №  2043  «Об
установлении  Порядка  принятия  решений  о  разработке  муниципальных
программ, их формирования и реализации и Порядка оценки эффективности
реализации муниципальных программ» 

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального
образования  «Город  Саратов»  от  3  октября  2018  года  №  2238  «Об
утверждении  муниципальной  программы  «Участие  в  организации
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время» на 2019-2021 годы» следующие изменения:

1.1.  Во  всем тексте  постановления  цифры «6950,7»,  «2053,0»,  «815»
заменить цифрами «6746,5», «1848,8», «699» соответственно.

1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  в  паспорте
подпрограммы № 1 цифры «6812,7», «2007,0» заменить цифрами «6608,5»
«1802,8» соответственно.

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

2.  Комитету  по  общественным  отношениям,  анализу  и  информации
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 № 1
к постановлению администрации 
муниципального образования
«Город Саратов»
от 14 октября 2020 года № 2040

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
2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
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. 792 151 168 200 331 699

2. Количество материалов по вопросам временного 
трудоустройства несовершеннолетних, 
размещенных в средствах массовой информации

ед. - 27 20 20 20 60
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3. Количество организованных и проведенных 
мероприятий по вопросам временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
в свободное от учебы время 

ед. 5 8 111 111 111 333

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма № 1 «Организация и стимулирование интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в трудовую деятельность»
1. Количество несовершеннолетних, 

трудоустроенных в муниципальные учреждения 
чел. - - 168 200 331 699

Подпрограмма № 2 «Информационная поддержка интеграции несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в трудовую деятельность»
1. Количество материалов по вопросам временного 

трудоустройства несовершеннолетних, 
размещенных в средствах массовой информации

ед. - 27 20 20 20 60

2. Количество проведенных мероприятий по 
основным направлениям временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
в свободное от учебы время

ед. 5 8 5 5 5 15

3. Количество мероприятий, проведенных 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, по обеспечению подростков 
информацией о правах и возможностях 
в сфере временного трудоустройства

ед. - - 106 106 106 318

Начальник управления 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 14 октября 2020 года № 2040

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 (тыс. руб.)
2019 2020 2021

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 6746,5 2482,0 1848,8 2415,7
бюджет города 6746,5 2482,0 1848,8 2415,7

в том числе по участникам программы:
управление по труду и социальному 
развитию

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

учреждения, подведомственные 
администрации Волжского района

всего 1142,4 246,5 440,6 455,3
бюджет города 1142,4 246,5 440,6 455,3

учреждения, подведомственные 
администрации Заводского района 

всего 1003,3 362,5 278,3 362,5
бюджет города 1003,3 362,5 278,3 362,5



5

1 2 3 4 5 6 7
учреждения, подведомственные  
администрации Кировского района

всего 576,0 232,0 112,0 232,0
бюджет города 576,0 232,0 112,0 232,0

учреждения, подведомственные  
администрации Ленинского района

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

учреждения, подведомственные 
администрации Октябрьского района

всего 580,8 174,0 203,4 203,4
бюджет города 580,8 174,0 203,4 203,4

учреждения, подведомственные 
администрации Фрунзенского района

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

учреждения, подведомственные 
управлению по культуре

всего 696,0 348,0 0,0 348,0
бюджет города 696,0 348,0 0,0 348,0

учреждения, подведомственные 
управлению по физической культуре
и спорту

всего 304,5 304,5 0,0 0,0
бюджет города 304,5 304,5 0,0 0,0

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

всего по подпрограмме всего 6608,5 2436,0 1802,8 2369,7
бюджет города 6608,5 2436,0 1802,8 2369,7

в том числе по участникам подпрограммы:
муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Волжского района

всего 1142,4 246,5 440,6 455,3
бюджет города 1142,4 246,5 440,6 455,3

муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Заводского района

всего 1003,3 362,5 278,3 362,5
бюджет города 1003,3 362,5 278,3 362,5

муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Кировского района

всего 576,0 232,0 112,0 232,0
бюджет города 576,0 232,0 112,0 232,0

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 580,8 174,0 203,4 203,4
бюджет города 580,8 174,0 203,4 203,4
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1 2 3 4 5 6 7
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 управлению               
по культуре 

всего 696,0 348,0 0,0 348,0
бюджет города 696,0 348,0 0,0 348,0

муниципальные учреждения,  
подведомственные управлению               
по физической культуре и спорту

всего 304,5 304,5 0,0 0,0 
бюджет города 304,5 304,5 0,0 0,0

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

всего по мероприятию всего 6608,5 2436,0 1802,8 2369,7
бюджет города 6608,5 2436,0 1802,8 2369,7

в том числе по участникам мероприятия:
муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Волжского района

всего 1142,4 246,5 440,6 455,3
бюджет города 1142,4 246,5 440,6 455,3

муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Заводского района 

всего 1003,3 362,5 278,3 362,5
бюджет города 1003,3 362,5 278,3 362,5

муниципальные учреждения, 
подведомственные администрации 
Кировского района

всего 576,0 232,0 112,0 232,0
бюджет города 576,0 232,0 112,0 232,0

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 580,8 174,0 203,4 203,4
бюджет города 580,8 174,0 203,4 203,4

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
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1 2 3 4 5 6 7
муниципальные учреждения, 
подведомственные управлению 
по культуре

всего 696,0 348,0 0,0 348,0
бюджет города 696,0 348,0 0,0 348,0

муниципальные учреждения, 
подведомственные управлению
по физической культуре и спорту

всего 304,5 304,5 0,0 0,0
бюджет города 304,5 304,5 0,0 0,0

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:
управление 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 
«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:
управление по труду и социальному 
развитию

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

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


