
 

 
Санкт-Петербург  

муниципальное образование муниципальный округ Автово  

местная администрация  

198152, Россия, Санкт-Петербург, улица Краснопутиловская, дом 27, 

телефон/факс: +7 (812) 785-00-47, www.moavtovo.ru 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

31 июля 2019 года                                № 25-п 

 

 

О внесении изменений в Перечень (план) мероприятий по временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

финансируемых в 2019 году за счёт средств бюджета МО МО Автово 

 

 

Местная администрация МО МО Автово постановляет: 

  

1. Внести изменения в Перечень (план) мероприятий по временному трудоустройству 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, финансируемых в 

2019 году за счёт средств бюджета МО МО Автово, утвержденный постановлением местной 

администрации МО МО Автово от 19 декабря 2018 года № 65-п (далее также – Перечень) (в 

редакции постановления местной администрации МО МО Автово от 28 июня 2019 года № 19/2-

п), изложив его в новой редакции 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 2019 год закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МО МО Автово по 

мероприятиям, предусмотренным Перечнем. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

. 

 

Глава местной администрации  

МО МО Автово                                               А.В. Кесаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moavtovo.ru/


 

Приложение 

к постановлению местной администрации 

МО МО Автово от 31 июля 2019 года № 25-п 

 

глава местной администрации МО МО Автово 

 

_______________________ А.В. Кесаев 

 

 

 

Перечень (план) мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, финансируемых в 2019 году за счёт 

средств бюджета МО МО Автово 

 

Период, на который создаются рабочие места: июнь, июль, август 2019 года 

Количество создаваемых рабочих мест: 37 (июнь – 12 рабочих мест, июль – 12 рабочих мест, 

август – 13 рабочих мест)  

Виды временных работ: работы по благоустройству территории МО МО Автово 

Объем бюджетных ассигнований: 741 800 рублей 

 

Лимит финансирования на 2019 год – 741 800 рублей 

 
Наименования  

товаров, работ, услуг  

Лимит 

финансирования 

на 2019 год  

(в рублях)  

Лимит 

финансирования 

на первый 

квартал 2019 

года (в рублях)  

Лимит 

финансирования 

на второй 

квартал 2019 

года (в рублях) 

Лимит 

финансирования 

на третий 

квартал 2019 

года (в рублях)  

Лимит 

финансирования 

на четвёртый 

квартал 2019 

года (в рублях) 

1. Приобретение спец 

одежды и инвентаря 

  28 800 2 100  

2. Приобретение 

бланков трудовых 

книжек 

  11 200   

3. Услуги по 

организации 

деятельности 

несовершеннолетних 

  23 800 47 400   

4. Заработная плата 

работников 

  174 600 308 100  

5. Начисления на 

оплату труда 

  52 800 93 000  

 


