
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

15 мая 2019 года                                                                                                           № 194 

 

 

О предоставлении в 2019 году субсидии из местного бюджета  

МО МО Народный на возмещение расходов , связанных с организацией  

проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства 

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

граждан, испытывающих трудности в поиске работы,  

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее  

профессиональное образование и ищущих работу впервые на территории муниципального 

образования муниципальный округ Народный  

 

      В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  пунктом 30 статьи 

10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 

23.09.2009 года № 420-79 и на основании Протокола от 14 мая 2019 года  № 1 Комиссии по 

рассмотрению заявок на предоставление субсидии из бюджета  МО МО Народный на возмещение 

расходов , связанных с организацией проведения оплачиваемых общественных работ на 

территории муниципального образования Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга в 

2019 году и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее профессиональное образование 

и ищущих работу впервые на территории муниципального образования муниципальный округ 

Народный Санкт-Петербурга в 2019 году 

Местная администрация муниципального образования Муниципальный округ 

Народный Санкт-Петербурга: 

 

ПОСТАНОВИЛА: 

1. Предоставить в 2019 году субсидию из бюджета МО МО Народный Санкт-Петербурга в 

размере 300,0 тысяч рублей (триста тысяч рублей 00 копеек) Санкт-Петербургской 

Общественной Организации в поддержку молодежи «МИР МОЛОДЕЖИ» на возмещение 

расходов, связанных с организацией проведения  оплачиваемых общественных работ на 

территории Муниципального образования муниципального округа Народный .  

2. Предоставить в 2019 году субсидию из бюджета МО МО Народный Санкт-Петербурга в 

размере 350,0 тысяч рублей (триста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) Санкт-Петербургской 

Общественной Организации в поддержку молодежи «МИР МОЛОДЕЖИ»  на  возмещение 

расходов, связанных с организацией проведения временного трудоустройства 

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

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 



20, имеющих среднее профессиональное образование и  ищущих работу впервые на 

территории МО МО Народный                

3. Субсидию предоставить на основании Договора о предоставлении субсидии, заключенного 

между Местной администрацией МО МО Народный и получателем средств субсидии Санкт-

Петербургской Общественной Организацией в поддержку молодежи «МИР МОЛОДЕЖИ»  

4. Средства субсидии предоставлять в соответствии с ведомственной структурой расходов 

бюджета МО МО Народный  на 2019 год: 

4.1.Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ: 

код  ГРБС 953 раздел 0401 целевая статья 51100 0010 1 код вида расходов 811 код КОСГУ 246 

в размере 300,0 тысяч рублей; 

4.2.Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих среднее 

профессиональное образование и  ищущих работу впервые : код  ГРБС 953 раздел 0401 

целевая статья 51200 0010 1 код вида расходов 811 код КОСГУ 246 в размере 350,0 тысяч 

рублей 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

7. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

 

 

 

 

Глава 

Местной администрации 

муниципального образования                                                                      В.В. Бушин 

Муниципальный округ Народный 

 


