
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от «Z? » 20 j? / г. № /&Р/7

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Саранск от 20 ноября 2014 года № 3080 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежь Саранска»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и руководствуясь Уставом городского округа 
Саранск, Администрация городского округа Саранск постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Саранска», 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Саранск 
от 20 ноября 2014 года № 3080 «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Саранска» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации городского округа Саранск от 31 марта 2016 года № 1279, 
от 1 марта 2017 года № 425, от 7 сентября 2017 года № 2027, от 9 февраля 
2018 года №325, от 8 ноября 2018 года № 2560, от 27 июня 2019 года 
№ 1188, от 1 октября 2019 года № 1741, от 6 декабря 2019 года № 2143, 
от 4 февраля 2020 года № 171, от 26 июня 2020 года № 938, от 7 октября 
2020 года № 1517, от 15 октября 2021 года № 1603) (далее - Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
раздел «Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации 

Программы» изложить в следующей редакции:
«

Целевые 
показатели

- количество участников мероприятий по организации досуга и
реализации социальных инициатив для детей и молодежи (2015 г,-

(индикаторы) 70 000 чел., 2016 г. - 71 000 чел., 2017 г. - 71 500 чел., 2018 г. -
эффективности 72 000 чел., 2019 г. - 72 500 чел., 2020 г. - 60 500 чел., 2021 г. -

реализации 68 500 чел., 2022 г. - 72 550 чел., 2023 г. - 72 600 чел., 2024 г. -

006995
Тип. ИМУ. Зак. 1434 - 10 000.



Программы 72 600 чел.);
- количество трудоустроенных несовершеннолетних за отчетный 
период (2015 г. - 2960 чел., 2016 г. - 3000 чел., 2017 г. - 3050 чел., 
2018 г. - 3100 чел., 2019 г. - 3150 чел.);
- количество проведенных общегородских и конкурсных 
мероприятий (2020 г. - 23, 2021 г. - 29, 2022 г. - 37, 2023 г. - 38, 
2024 г. - 38).

»;
2) в разделе II «Цели и задачи муниципальной Программы» 

Программы:
таблицу № 1 «Основные показатели» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 1

Основные показатели

№ 
п/
п

Наименование 
показателей

Ед. 
изм.

Значение показателей
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1

Количество 
участников 
мероприятий 
по 
организации 
досуга и 
реализации 
социальных 
инициатив для 
детей и 
молодежи

чело
век

70000 71000 71500 72000 72500 60500 68500 72550 72600 72600

2

Количество 
трудоустроенн 
ых 
несовершенно 
летних

чело
век

2960 3000 3050 3100 3150 — — — — —

3

Количество 
проведенных 
общегородски 
х и 
конкурсных 
мероприятий

ед. — — — — — 23 29 37 38 38

»;



2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента по 
социальной политике Администрации городского округа Саранск.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. ) X

Врио Главы городского округа Саранск / у/ И.В. Соколов


