
 

    
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   30.12.2019                                                                                                          №    1901/19                                                                                                

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 21.02.2018 г.          

№295/18 «Об утверждении Порядка    

предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным)       

учреждениям) в целях частичного возмещения 

затрат, связанных с оказанием социальной 

поддержки и защиты ветеранов  войны, труда, 

Вооруженных сил, правоохранительных           

органов, жителей блокадного Ленинграда и    

бывших малолетних узников фашистских      

лагерей» 

 

 

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года №20             

«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» администрация муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области      

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 21.02.2018 г. №295/18 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области социально ориентированным некоммерческим 

организациям (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям) в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием 

социальной поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 

правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 

узников фашистских лагерей» (далее – постановление): 



 в названии и по всему тексту слова «в целях частичного возмещения затрат» 

заменить словами «в целях возмещения фактически понесенных затрат». 

2. Внести следующие изменения в приложения 1,2,3, утвержденные 

постановлением: 

в названии и по всему тексту слова «в целях частичного возмещения затрат» 

заменить словами «в целях возмещения фактически понесенных затрат». 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Шитову Н.С. 

 

 

Глава администрации           А.О. Кондрашов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


