
 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   09.07.2018                                                                                                            №  1192/18 

 

О досрочном прекращении  

реализации муниципальной программы 

муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области «Реализация 

социальной политики в Ломоносовском 

муниципальном районе»  

и об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район  

Ленинградской области «Дополнительные 

меры  социальной поддержки населения  

в Ломоносовском муниципальном районе» 

 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2014 № 218                  

«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области», постановлением 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от 29.05.2018 г. № 924/18 «О внесении изменений             

в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район от 14.04.2014 № 484 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области», администрация 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. В связи с ликвидацией комитета социальной защиты населения 

администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области досрочно с 01.07.2018 прекратить реализацию 

муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной 



политики в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 16.11.2017 № 2292-р/17. 

2. Утвердить муниципальную программу муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«Дополнительные меры социальной поддержки в Ломоносовском 

муниципальном районе» согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в СМИ и разместить на 

официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2018. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава администрации                                                                          А.О. Кондрашов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 УТВЕРЖДЕНА: 

Постановлением администрации 

муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

от 09.07. 2018 г. № 1192/18 

(Приложение) 

 

 
 

 

Муниципальная программа муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«Дополнительные меры социальной поддержки населения в Ломоносовском муниципальном районе» 

Паспорт программы 
 

Полное наименование Программы              Муниципальная программа муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«Дополнительные меры социальной поддержки населения в 

Ломоносовском муниципальном районе» (далее – Программа) 

Ответственный исполнитель        

муниципальной программы        

Отдел социально-культурных проектов администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области (далее – отдел социально-

культурных проектов) 

Соисполнители муниципальной    

программы                        

нет 

Подпрограммы муниципальной     

программы                        

нет 

Программно-целевые инструменты   

муниципальной программы        

не используются 

Цели муниципальной программы          Создание условий своевременного пенсионного обеспечения 

лиц, замещавших муниципальные  должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ломоносовского муниципального района.      

       Создание условий для повышения качества жизни граждан 

Ломоносовского муниципального района на основе оказания 

дополнительных мер социальной поддержки. 

Задачи муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи 

населению за счет средств местного бюджета: 

1. Своевременное пенсионное обеспечение лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления Ломоносовского 

муниципального района. 

2. Предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области. 

Целевые индикаторы и показатели  

муниципальной программы        

     Своевременность выплаты пенсионного обеспечения лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Ломоносовского муниципального района. 

     Количество получателей адресных выплат дополнительных 

мер социальной поддержки жителям Ломоносовского 

муниципального района. 



         

Этапы и сроки реализации         

муниципальной программы  

       

Реализация в один этап 2018-2020 гг. 

 

Объемы бюджетных ассигнований    

муниципальной программы        

Годы    

реализации 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

Всего Феде-

раль-

ный   

бюд-

жет 

Областной  

бюджет  

Ленинградской 

области 

Местный  

бюджет  

   

 

Прочие 

источники   

финан- 

сиро-  

вания 

1 2 3 4 5 6 

2018  9 562,0 0 0 9 562,0 0 

2019  19 600,0 0 0 19 600,0 0 

2020  20 300,0 0 0 20 300,0 0 

2018-2020  49 462,0 0 0 49 462,0 0 
 

Ожидаемые результаты реализации  

муниципальной программы        

- обеспечение мер социальной поддержки и социальной помощи 

из местного бюджета. 

 

К 2020 году достигнуть следующие значения целевых 

показателей: 

Своевременность выплаты пенсионного обеспечения лицам, 

замещавшим муниципальные должности и муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Ломоносовского 

муниципального района – не более 5 дней. 

Количество получателей адресных выплат дополнительных мер 

социальной поддержки жителям Ломоносовского 

муниципального района – не менее 130 человек в год. 

 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 

сферы реализации Программы 

 

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством 

отдельным категориям населения. 

С целью оказания дополнительных мер социальной поддержки                    

и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих            

на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области за счет средств местного бюджета оказывается:  

единовременная материальная помощь малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Ленинградской области 

для соответствующей основной социально-демографической группы населения, 

и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

единовременная материальная помощь гражданам в случае 

имущественных потерь, вызванных чрезвычайными ситуациями (пожары, 

наводнения, техногенные аварии и т.п.);  

единовременная материальная помощь нетрудоспособным гражданам 

(инвалидам, детям-инвалидам, пенсионерам, в том числе в случае тяжелого 

заболевания члена семьи, которое по заключению медицинских учреждений 

привело к необходимости использования дорогостоящих видов медицинских 



услуг или необходимости применения дорогостоящих лекарственных 

препаратов);  

единовременная материальная помощь гражданам, не имеющим 

возможность получения трудового дохода, в связи с уходом за инвалидом;  

единовременная материальная помощь лицам, вернувшимся из мест 

лишения свободы;  

единовременная материальная помощь лицам без определенного места 

жительства и занятий, длительно находящимся на территории Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области;  

единовременная материальная помощь детям-сиротам и детям, 

оказавшимся без попечения родителей;  

единовременная материальная помощь семьям с детьми, контактными по 

СПИДу и туберкулезу;  

единовременная материальная помощь иным категориям граждан, которые 

находятся в ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, 

которую он не может преодолеть самостоятельно;  

единовременная материальная помощь гражданам Украины, выезжающим 

на территорию Российской Федерации из восточных областей Украины               

в результате военных действий и временно пребывающим на территории 

Ломоносовского района. 

С целью создания условий для пенсионного обеспечения лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Ломоносовского муниципального района: 

выплата пенсионного обеспечения лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Ломоносовского муниципального района. 

Характерные особенности демографического, социального                           

и экономического развития Ленинградской области в целом, и муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области        

в частности, а также специфика его бюджетной обеспеченности и структуры 

социальных расходов определяют сложившуюся систему социальной поддержки 

населения. 

Негативной тенденцией демографического развития региона и нашего 

муниципального образования является ускорение процесса старения населения.  

По данным статистики доля экономически и социально неактивных 

пожилых людей в структуре населения продолжает расти на фоне сокращения 

численности трудоспособного населения.   

В долгосрочной перспективе значительная доля пожилых людей                 

в структуре населения сохранится. 

Последствия такого явления - сокращение кадрового потенциала 

экономики региона, повышение иждивенческой нагрузки на молодое 

малочисленное поколение, значительное увеличение бюджетных расходов        



на выплату пенсий, здравоохранение, увеличение спроса на услуги по уходу       

и социальному обслуживанию. 

Обостряется проблема социального неравенства между трудоспособными 

и нетрудоспособными категориями граждан.  

«Старение» населения требует принятия адекватных мер для обеспечения 

качества жизни, соответствующего потребностям этой группы населения.  

Усиление адресности поддержки бедных обеспечит сглаживание  эффекта 

высокого неравенства, обусловленного спецификой экономического развития. 

Реализация целевого метода, внедрение принципа адресного 

предоставления социальной помощи позволит комплексно решать вопросы 

социальной поддержки граждан. 

Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной 

поддержки населения в Ломоносовском муниципальном районе» призвана 

обеспечить комплексный подход к решению стоящих перед отраслью задач. 

 

2. Приоритеты в сфере реализации Программы 

Программа разработана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», Прогнозами социально-экономического 

развития Ломоносовского муниципального района на соответствующие 

периоды, со Стратегией социально-экономического развития  муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области       

на период до 2030 года, утвержденной Решением Совета депутатов 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 30.03.2016 г. № 21. 

 Приоритетами в отношении социальной поддержки иных льготных 

категорий граждан являются мероприятия, направленные на улучшение 

материального положения и качества жизни льготной категории граждан. 

 

3. Цели, задачи, показатели (индикаторы), ожидаемые результаты,  

сроки и этапы реализации Программы 

Целями Программы являются: 

- создание условий своевременного пенсионного обеспечения лиц, заме-

щавших муниципальные  должности и должности муниципальной службы          

в органах местного самоуправления Ломоносовского муниципального района; 

- создание условий для повышения качества жизни граждан Ломоносовс-

кого муниципального района на основе оказания дополнительных мер 

социальной поддержки. 

Основные задачи Программы: 



          1. Своевременное пенсионное обеспечение лиц, замещавших 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Ломоносовского муниципального района. 

      2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

      
 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 Основными ресурсами, которые определяют возможность успешной 

реализации Программы, являются кадровые ресурсы, поддержка из местного 

бюджета. Это позволит обеспечить одноэтапную реализацию Программы с 

2018 по 2020 годы и достичь основных показателей к концу 2020 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 социаль-

ной поддержки жителям Ломоносовского муниципального района –                    

не менее 130 чел. в год. 

 

4. Расшифровка плановых значений 

показателей (индикаторов) Программы 

 

           Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях приведе- 

ны в Приложении 2 к муниципальной программе муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Дополнительные 

меры социальной поддержки населения в Ломоносовском муниципальном 

районе».  

 

 

5. Характеристика основных мероприятий Программы 

        В рамках данной Программы реализуются одно основное мероприятие       

с ресурсным обеспечением из средств местного бюджета Ломоносовского 

муниципального района: меры социальной поддержки и социальной помощи 

из местного бюджета. 

      В рамках основного мероприятия реализуются два мероприятия:  

 

5.1 Мероприятия по пенсионному обеспечению муниципальных служащих 

      



          В рамках данного мероприятия предусмотрены мероприятия, 

направленные на создание условий для пенсионного обеспечения лиц, 

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы    

в органах местного самоуправления Ломоносовского муниципального района. 

          Порядок предоставления пенсионного обеспечения лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы    в органах 

местного самоуправления Ломоносовского муниципального района 

регулируется Положением о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 

лет, замещавшим должности муниципальной службы утверждаемым Советом 

депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

           Целевым индикатором и показателем мероприятия является 

своевременность выплаты пенсионного обеспечения лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Ломоносовского муниципального района. 

 

5.2 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

граждан 

 

В рамках данного мероприятия предусмотрены дополнительные меры 

социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки и 

социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на 

территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области утверждается Постановлением администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области. 

         Целевым индикатором и показателем мероприятия является: 

- количество получателей адресных выплат дополнительных мер социальной 

поддержки жителям Ломоносовского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

       Объемы ресурсного обеспечения мероприятий Программы приведены           

в Приложении 4 к муниципальной программе муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«Дополнительные меры социальной поддержки в Ломоносовском 

муниципальном районе» составят – 49 462,0 тыс. руб., в т.ч. (см. таблицу 1): 

 

Таблица 1 

 

Объемы ресурсного обеспечения Программы 

 

 

Годы    

реализации 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

Всего Федераль- 

ный   

бюд-  

жет 

Областной    

бюджет   

Ленин-   

градской 

области 

Местный  

бюджет  

   

 

Прочие 

источники   

финансиро-  

вания 

5 6 7 8 9 10 

2018  9 562,0 0 0 9 562,0 0 

2019  19 600,0 0 0 19 600,0 0 

2020  20 300,0 0 0 20 300,0 0 

2018-2020  49 462,0 0 0 49 462,0 0 

 

       Объемы финансирования Программы из местного бюджета будут ежегодно 

уточняться в установленном порядке при формировании проекта бюджета на 

соответствующий год. 

7. Оценка эффективности Программы 

       Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам 

достижения установленных значений каждого из основных показателей по годам 

по отношению к предыдущему году. 

        Отдел социально-культурных проектов проводит оценку эффективности 

реализации программы ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

        Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей 

(индикаторов) приведены в Приложении 3 к муниципальной программе 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области «Дополнительные меры социальной поддержки 

населения в Ломоносовском муниципальном районе». 



         В целях оценки эффективности реализации Программы применяются 

следующие параметры: 

         1) высокий уровень эффективности: 

         - значения 95 процентов (%) и более показателей Программы входит в 

установленный интервал значений для отнесения Программы к высокому 

уровню эффективности, 

         - не менее 95 процентов (%) мероприятий, запланированных на отчетный 

год, выполнены в полном объеме; 

        2) удовлетворительный уровень эффективности: 

         - значения 80 процентов (%) и более показателей Программы входит в 

установленный интервал значений для отнесения Программы к 

удовлетворительному уровню эффективности, 

        - не менее 80 процентов (%) мероприятий, запланированных на отчетный 

год, выполнены в полном объеме; 

      3) неудовлетворительный уровень эффективности: 

      - реализация Программы не отвечает критериям, указанным в пунктах 1) и 2).       

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Заместитель главы администрации                                                 Н.Г. Спиридонова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к муниципальной программе 

муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

«Дополнительные меры 

социальной поддержки населения  

 в Ломоносовском муниципальном районе» 

 
Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы 

«Дополнительные меры  социальной поддержки населения в Ломоносовском 

муниципальном районе» 

 
 N   

п/п  

Наименование  

подпрограммы,     

основного   

 мероприятия 

Ответственный   

за реализацию  

     Год       Последствия  

нереализации  

ведомственной 

   целевой    

 программы,   

  основного   

 мероприятия  

  Показатели    

муниципаль-

ной программы    

(подпрограмм-

мы )  

Нача-

ла 

реали

зации  

Окон-  

чания  

реалии

-зации  

 1              2                3       4      5          6              7        

1. Основное  

мероприятие  
Меры социальной 

поддержки и социальной 

помощи из местного 

бюджета 

Отдел 

социально-

культурных 

проектов  

2018 2020 Ухудшение 

материального 

положения лиц, 

замещавших 

муниципальные 

должности и 

должности 

муниципальной 

службы в органах 

местного 

самоуправления 

Ломоносовского 

муниципального 

района. 

Ухудшение  

качества жизни 

жителей Ломо-

носовского му-

ниципального 

района.   

 

 

 

 

 

Своевремен-

ность выплаты 

пенсионного 

обеспечения 

лицам, заме-

щавшим 

муниципаль-

ные должности 

и должности 

муниципаль-

ной службы     

в органах мест-

ного самоуп-

равления 

Ломоносовс-

кого 

муниципаль-

ного района. 

Количество 

получателей 

адресных 

выплат допол-

нительных мер 

социальной 

поддержки 

жителям Ломо-

носовского 

муниципаль-

ного района. 

        ___________________________________________________________________________ 

Заместитель главы администрации                                                 Н.Г. Спиридонова 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

к муниципальной программе 

муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

«Дополнительные меры 

 социальной поддержки населения  

 в Ломоносовском муниципальном районе» 

 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах) муниципальной программы  

«Дополнительные меры социальной поддержки населения 

в Ломоносовском муниципальном районе» 

и их значениях 

 

 N  

п/п 

Показатель (индикатор) 

    (наименование)     

Ед.   

изме- 

рения 

Значения показателей (индикаторов) 

Базовый   

  период   

(2017 год) 

2018  

год 

2019 

 год 

2020  

год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа  

«Дополнительные меры социальной поддержки населения в Ломоносовском муниципальном 

районе» 
1. Своевременность вып-

латы пенсионного обеспе-

чения лицам, замещав-

шим муниципальным 

должности и должности 

муниципальной службы в 

органах местного самоуп-

равления Ломоносовского 

муниципального района 

 

дни  
 

 

- 

 

 

не  

более 5 

 

 

не  

более 5 

 

 

не  

более 5 

2. Количество получателей 

адресных выплат допол-

нительных мер социаль-

ной поддержки жителям 

Ломоносовского 

муниципального района   

чел. - не  

менее 60 

не  

менее 130 

не  

менее 130 

 

 

 

Заместитель главы администрации                                                Н.Г. Спиридонова 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

к муниципальной программе 

муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

«Дополнительные меры  

социальной поддержки населения  

 в Ломоносовском муниципальном районе» 
 

Сведения 

о порядке сбора информации и методике расчета показателя 

(индикатора) муниципальной программы  

«Дополнительные меры социальной поддержки населения 

 в Ломоносовском муниципальном районе» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм

. 

Опред

е-

ление 

показа

-теля 

Врем

енны

е 

харак

терис

тики 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

показателя и 

методические 

пояснения 

Метод 

сбора 

и 

номер 

формы  

отчет-

ности 

Объект  

наблюдени

я 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1. Своевременность 

выплаты пенсион-

ного обеспечения 

лицам, замещавшим 

муниципальные до-

лжности и     долж-

ности муниципаль-

ной службы в орга-

нах местного само-

управления Ломо-

носовского муници-

пального района. 

дни Соотве

т-

ствует 

наиме-

новани

ю 

 Прямой 

подсчет 

Сплош

-ное 

наб-

люден

ие 

Дни выплаты 

2. Количество получа-

телей адресных 

выплат дополни-

тельных мер соци-

альной поддержки 

жителям Ломоно-

совского муници-

пального района   

чел. Соотве

т-

ствует 

наиме-

новани

ю 

2 

раза 

в год 

Прямой 

подсчет 

Сплош

-ное 

наблю-

дение 

Получатели 

адресных 

выплат 

 

 

 

Заместитель главы администрации                                                 Н.Г. Спиридонова 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

                                                                                                   к муниципальной программе 

                                                                                   муниципального образования  

Ломоносовский муниципальный район 

                                                                          Ленинградской области 

                                                                               «Дополнительные меры 

социальной поддержки населения  

 в Ломоносовском муниципальном районе» 

 

 

План 

реализации муниципальной программы 

«Дополнительные меры социальной поддержки населения 

 в Ломоносовском муниципальном районе» 
 

 

 
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  

Мест-ный  

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 

2020 

год 

2018  9 562,0 0 0 9 562,0 0 

2019  19 600,0 0 0 19 600,0 0 

2020  20 300,0 0 0 20 300,0 0 

Итого  по муниципальной программе     

«Дополнительные меры социальной 

поддержки населения в Ломоносовском 

муниципальном районе» 

2018-   

2020 

49 462,0 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 

2020 

год 

2018  9 562,0 0 0 9 562,0 0 

2019  19 600,0 0 0 19 600,0 0 

2020  20 300,0 0 0 20 300,0 0 

Итого 

по 

основ-

ному 

меро-

прия-

тию   

49 462,0 0 0 49 462,0 0 

 
_________________________________________________________________________________ 

Заместитель главы администрации                                               Н.Г. Спиридонова 


