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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 декабря 2015 года             № 51-п

Об утверждении Перечня мероприятий по временному
трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учёбы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые, финансируемых в 2016 году
за счёт средств бюджета МО МО Автово

Местная администрация МО МО Автово постановляет:

1. Утвердить  Перечень  мероприятий  по  временному  трудоустройству 
несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в  свободное  от  учёбы  время, 
безработных  граждан,  испытывающих  трудности  в  поиске  работы,  безработных 
граждан  в  возрасте  от  18  до  20  лет  из  числа  выпускников  образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые,  финансируемых  в  2016  году  за  счёт  средств  бюджета  МО  МО  Автово 
(далее также – Перечень), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Осуществление  мероприятий,  предусмотренных  Перечнем,  возложить  на 
муниципальное  казенное  учреждение  «Автовский  Центр  благоустройства  и 
социального развития» (далее – Учреждение).

3. Уполномочить  Учреждение  на  осуществление  за  счёт  средств  бюджета  МО  МО 
Автово на 2016 год закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения нужд МО МО 
Автово по мероприятиям, предусмотренным Перечнем.

.

Глава местной администрации 
МО МО Автово                                  С.А. Русинович
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Приложение к постановлению местной администрации
МО МО Автово от 25 декабря 2015 года № 51-п

Глава местной администрации МО МО Автово

_______________________ С.А. Русинович

Перечень мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые, финансируемых в 2016 году за 
счёт средств бюджета МО МО Автово

Лимит финансирования на 2016 год – 614 235 рублей

Наименования 
товаров, работ, услуг 

Лимит 
финансирования 

на 2016 год 
(в рублях) 

Лимит 
финансирования 

на первый 
квартал 2016 

года (в рублях) 

Лимит 
финансирования 

на второй 
квартал 2016 

года (в рублях)

Лимит 
финансирования 

на третий 
квартал 2016 

года (в рублях) 

Лимит 
финансирования 

на четвёртый 
квартал 2016 

года (в рублях)
1. Приобретение спец 

одежды и инвентаря
25 000 25 000

2. Приобретение 
бланков трудовых 

книжек

7 000 7 000

3. Приобретение 
питьевой воды

6 000 3 000 3 000

4. Услуги по 
организации 
деятельности 

несовершеннолетних

65 200 65 200

5. Заработная плата 
работников

392 500 392 500

6. Начисления на 
оплату труда

118 535 118 535
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