
РАСПОРЯЖЕНИЕ 17-н  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

12 июля 2017 года № 17-н 

  

О субсидии некоммерческим организациям, на осуществление 

в 2017 году на территории МО Светлановское мероприятий 

по временному трудоустройству 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 

  

В соответствии с Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципального 

округа Светлановское от 16.12.2016 г. № 31 «О бюджете муниципального образования муниципального 

округа Светлановское на 2017 год» и Положением о порядке предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление в 

2017 году на территории муниципального образования Светлановское мероприятий по временному 

трудоустройству 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, утвержденным Постановлением 

Администрации от 10.06.2017 г. № 9 

1. Определить размер субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на осуществление в 2017 году на территории муниципального 

образования Светлановское мероприятий по временному трудоустройству 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 в сумме 200,0 (Двести тысяч) рублей. 

2. Объявить 12.07.2017 года конкурс на право получения субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление в 2017 году на 

территории муниципального образования Светлановское мероприятий по временному трудоустройству 

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. 

3. Утвердить Извещение о проведении конкурса на право получения субсидии некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление в 

2017 году на территории муниципального образования Светлановское мероприятий по временному 

трудоустройству 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 (далее – Извещение), 

согласно Приложению к настоящему Распоряжению. 



4. Разместить Извещение на сайте муниципального образования Светлановское в сети Интернет, с 

доменным именем: www.mo-svetlanovskoe.spb.ru 

5. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

  

  

Глава Администрации С.П. Генералов 

Приложение 

к Распоряжению 

Главы Администрации 

МО Светлановское 

от 12 июля 2017 года № 17-н 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

И З В Е Щ Е Н И Е 

  

о приеме заявок на проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

на осуществление в 2017 году на территории муниципального образования Светлановское мероприятий 

по временному трудоустройству 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 

  

  

  

Настоящим извещением Администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Светлановское приглашает Вас принять участие в конкурсном отборе на право получения субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на 

осуществление в 2017 году на территории муниципального образования Светлановское мероприятий по 

временному трудоустройству 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. 

Заявки, оформленные в соответствии с Положением «О порядке предоставления из средств местного 

бюджета субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на осуществление на территории муниципального образования Светлановское мероприятий 

по временному трудоустройству 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», 

утвержденным Постановлением Администрации МО Светлановское от «10» июля 2017 г. № 9, направлять 

по адресу: 194223, Санкт-Петербург, проспект Тореза, дом 35, корпус 2. 

Срок подачи заявок: в течение 10 (десяти) календарных дней, исчисляемых с 09.00 «13» июля 2017 

года. Окончание приема заявок 09.00 «23» июля 2017 года. 

 


