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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 09.04.2021 № 1239 

 

О ежеквартальной доплате до прожиточного минимума малообеспеченным 
гражданам Ленинского городского округа на 2021 год 

В целях повышения социальной защищенности малообеспеченных категорий 
граждан в соответствии с решением Совета депутатов Ленинского городского округа от 
01.12.2020 №21/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», п. 4.1 подпрограммы I «Социальная 
поддержка граждан» муниципальной программы Ленинского городского округа 
«Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации Ленинского городского округа от 14.10.2020г. № 2320, Порядком выплат 
компенсаций, доплат до прожиточного минимума и других видов материальной помощи 
подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Социальная защита населения» на 2021-2024 годы, 
утвержденным постановлением администрации Ленинского городского округа от 
01.02.2021 №270, Решением Совета депутатов Ленинского городского округа 
Московской области от 21.10.2020 №16/19 «Об утверждении Перечня категорий 
граждан и организаций, и размеров выплат по социальной поддержке населения и 
социально-ориентированных некоммерческих организаций Ленинского городского 
округа Московской области», руководствуясь постановлением Правительства 
Московской области от 26.01.2021 №26/3 «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения в Московской области на 2021 год», Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Производить ежеквартальную доплату до прожиточного минимума, 
малообеспеченным категориям граждан постоянно проживающим и 
зарегистрированным на территории Ленинского городского округа: 

1.1. На детей-инвалидов до 18 лет – до прожиточного минимума – 13 531 руб., но 
не более 1000 руб. на ребёнка в месяц. 

1.2. На детей из многодетных семей, начиная с 3-го ребенка, до прожиточного 
минимума – 13 531 руб., но не более 1000 руб. на ребёнка в месяц. 
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1.3. На детей из неполных семей (одинокие матери, разведённые и потерявшие 
кормильца) – до прожиточного минимума 13 531 руб. но не более 1000 руб. на ребёнка в 
месяц. 

1.4. На детей из малоимущих полных семей, в которых один из родителей является 
инвалидом, до прожиточного минимума 13 531 руб., но не более 1000 руб. на ребёнка в 
месяц. 

2. Отделу по бухгалтерскому учёту и отчётности (Стольникова Л.Н.) производить 
выплату, согласно представленным документам отдела по социальным вопросам, из 
средств, утвержденных в бюджетной смете расходов на 2021 год по разделу 1006 
«Другие вопросы в области социальной политики». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 
Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 

 

Врип главы  
Ленинского городского округа                                                            Д.А.Абаренов 
        
 
Разослать: в дело, Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Стольниковой Л.Н., Егоровой Е.В., 
Китаевой Г.В-3экз.,  


