
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от     19.02.2019                                                                                                          №    193/19         

ЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в муниципальную
программу муниципального образования
Ломоносовский муниципальный  район
Ленинградской области «Дополнительные меры
социальной поддержки населения  
в Ломоносовском муниципальном районе»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
бюджетной росписью муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской  области,  на  основании  решения  Совета  депутатов  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный район  Ленинградской  области  от  20.12.2018
№  39  «О  бюджете  муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» администрация
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Дополнительные меры социальной поддержки населения  в Ломоносовском муниципальном
районе»,  утвержденную  Постановлением  администрации  муниципального  образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 09.07.2018 № 1192/18.
         2. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на официальном сайте
Ломоносовского  муниципального  района  Ленинградской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации                                                                                               А.О. Кондрашов

                                                                                                       УТВЕРЖДЕНЫ:



                                                                                                       Постановлением администрации
                                                                                                       муниципального образования 
                                                                                                       Ломоносовский муниципальный
                                                                                                       район Ленинградской области 
                                                                                                       от 19.02.2019 г. № 193/19
                                                                                                       (приложение)

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Дополнительные меры социальной поддержки населения  в Ломоносовском муниципальном

районе», утвержденную Постановлением администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 09.07.2018 № 1192/18.

1. В паспорте программы:
а)  строку  «Этапы  и  сроки  реализации  муниципальной  программы»  изложить

в следующей редакции: «Реализация в один этап 2018-2021 гг.»;
 б) строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции:
«
Годы   
реализации

Оценка расходов (тыс. руб.)

Всего Федераль-
ный  

бюджет

Областной   
бюджет  ЛО

Местный 
бюджет 

  

Прочие
источники  
финансиро-

вания
1 2 3 4 5 6

2018 9 981,338 0 0 9 981,338 0

2019 20 440,212 0 0 20 440,212 0

2020 20 440,212 0 0 20 440,212 0

2021 20 440,212 0 0 20 440,212 0

2018-2021 71 301,974 0 0 71 301,974 0
                                                                                                                                                               
».

в) строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить
в следующей редакции: 

«-  обеспечение  мер  социальной  поддержки  и  социальной  помощи  из  местного
бюджета.

К 2021 году достигнуть следующие значения целевых показателей:
Своевременность  выплаты  пенсионного  обеспечения  лицам,  замещавшим

муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы  в  органах   местного
бюджета самоуправления Ломоносовского муниципального района – не более 5 дней.

Количество  получателей  адресных  выплат  дополнительных  мер  социальной
поддержки жителям Ломоносовского муниципального района – не менее 100 человек в год.»

2. В разделе 3. «Цели, задачи, показатели (индикаторы), ожидаемые результаты, сроки
и этапы реализации Программы» абзац «Ожидаемые результаты реализации Программы»
изложить в следующей редакции:

«Основными  ресурсами,  которые  определяют  возможность  успешной  реализации
Программы,  являются  кадровые ресурсы,  поддержка из  местного бюджета.  Это позволит
обеспечить  одноэтапную реализацию  Программы  с  2018  по  2021  годы и  достичь
основных показателей к концу 2021 года:



 -  своевременность  выплаты  пенсионного  обеспечения  лицам,  замещавшим
муниципальные  должности  и  должности  муниципальной  службы  в  органах  местного
самоуправления Ломоносовского муниципального района Ленинградской области -  не более
5 дней;

-  количество  получателей  адресных  выплат  дополнительных  мер  социальной
поддержки жителям Ломоносовского муниципального района – не менее 100 человек в год.»

3. В разделе 6. «Ресурсное обеспечение Программы»:
- цифры «49 462,0» заменить цифрами «71 301,974»;
- таблицу 1 «Объемы ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей 

редакции:
«Таблица 1

Объемы ресурсного обеспечения Программы
Годы   
реализации

Оценка расходов (тыс. руб.)

Всего Федераль-
ный  
бюджет

Областной  

бюджет  
ЛО

Местный 
бюджет 
  

Прочие
источники  
финансиро- 
вания

1 2 3 4 5 6
2018 9 981,338 0 0 9 981,338 0

2019 20 440,212 0 0 20 440,212 0

2020 20 440,212 0 0 20 440,212 0

2021 20 440,212 0 0 20 440,212 0

2018-2021 71 301,974 0 0 71 301,974 0
                                                                                                                                                               
».

4.  В  приложении  1  в  таблице  «Перечень  основных  мероприятий  муниципальной
программы  «Дополнительные  меры  социальной  поддержки  населения  в  Ломоносовском
муниципальном  районе»  в  столбце  «Окончания  реализации»  цифры  «2020»  заменить
цифрами «2021».

5. В приложении 2 таблицу «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной 
программы «Дополнительные меры социальной поддержки населения в Ломоносовском 
муниципальном районе» и их значениях» изложить в следующей редакции:
«
№
п/п

Показатель
(индикатор)

(наименование)

Ед.
изме-
рения

Значение показателей (индикаторов)
Базовый
период

(2017 год)

Отчетный
2018 год

Плановый
2019 год

Плановый
2020 год

Плановый
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа

«Дополнительные меры социальной поддержки населения в Ломоносовском муниципальном
районе» 

1. Своевременность
выплаты  пенсионного
обеспечения  лицам,
замещавшим  муници-
пальные  должности  и
должности  муници-
пальной  службы  в
органах  местного
самоуправления  Ломо-
носовского  муници-
пального района 

дни - не более
5

не более 
5

не более 
5

не более 
5

2. Количество 
получателей адресных 
выплат 
дополнительных мер 

чел. - 42 не менее
100

не менее
100

не менее
100



социальной поддержки
жителям 
Ломоносовского 
муниципального 
района

                                                                                                                                                               
».

          6. В приложении 4  таблицу «План реализации муниципальной программы 
«Дополнительные меры социальной поддержки населения в Ломоносовском муниципальном 
районе» изложить в новой редакции:

«            
Наименование  
муниципальной
  программы,   

 подпрограммы  
муниципальной
  программы,   

 ведомственной 
    целевой    

  программы,   
   основного   
 мероприятия

Ответст-
венный
исполни-
тель,      
соиспол-
нитель,        
участник     

Срок     
 реализации

Годы   
реали-
зации

Оценка расходов
(тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

Нача-
ло
реали
-
зации

Ко-
нец 
реа-
лиза-
ции 

Всего Феде
-
раль-
ный  
бюд- 
жет  

Обла-   
стной   
бюджет

Ленин- 

градс-
кой
области

Местный 
бюджет 
  

Про-
чие
источ
-ники

фи-
нан-
сиро-

вания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная
программа     
«Дополнитель-
ные меры 
социальной 
поддержки 
населения в 
Ломоносовском 
муниципальном
районе» 

Отдел 
социаль-
но-
культур-
ных 
проектов

2018
год

2021
год

2018 9 981,338 0 0 9 981,338 0

2019 20 440,212 0 0 20 440,212 0

2020 20 440,212 0 0 20 440,212 0

2021 20 440,212 0 0 20 440,212 0

Итого  по муниципальной программе
«Дополнительные меры социальной

поддержки населения в Ломоносовском
муниципальном районе»

2018-
2021

71 301,974 0 0 49 462,0 0

Основное 
мероприятие
Меры 
социальной 
поддержки и 
социальной 
помощи из 
местного 
бюджета

Отдел 
социаль-
но-
культур-
ных 
проектов

2018
год

2021
год

2018 9 981,338 0 0 9 981,338 0

2019 20 440,212 0 0 20 440,212 0

2020 20 440,212 0 0 20 440,212 0

2021 20 440,212 20 440,212

Итого 
по 
основ-
ному 
меро-
прия-
тию  

71 301,974 0 0 71 301,974 0

                                                                                                                                                               
».
Начальник отдела 
социально-культурных проектов                                                       А.А. Кузнецов
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