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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.06.2022 № 2596 

 
О внесении изменений в муниципальную программу  
Ленинского городского округа Московской области 

 «Строительство объектов социальной инфраструктуры»  
на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского 

городского округа от 14.10.2020 № 2353 
 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 19.01.2022 № 141 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского округа 
Московской области», постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 08.02.2022 № 435 «Об утверждении Перечня муниципальных 
программ Ленинского городского округа Московской области», решением Совета 
депутатов Ленинского городского округа от 20.06.2022 № 49/1 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области от  
01.12.2021 №39/1 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Постановлением Правительства 
Московской области от 19.04.2022 № 390/15, руководствуясь Уставом Ленинского 
городского округа Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 
Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-
2024 годы, утвержденную постановлением администрации Ленинского городского округа 
от 14.10.2020 № 2353 «Об утверждении муниципальной программы Ленинского 
городского округа Московской области «Строительство объектов социальной 
инфраструктуры» на 2021-2024 годы», утвердив ее в новой редакции. (Прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
городского округа Московской области от 15.04.2022 № 1518 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 
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2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Ленинского городского 
округа от 14.10.2020 № 2353». 

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 Гаврилова С.А. и заместителя главы 
администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 
 
 

Заместитель главы администрации- 
начальник Финансово-экономического управления 
администрации Ленинского городского округа                                    Л.В. Колмогорова 

 
 
 
Разослать: в дело, Гаврилову С.А., Киселевой Н.Н., Колмогоровой Л.В., Егоровой Е.В., 

Татаринцевой Н.А., Поповой В.П., руководителям структурных подразделений администрации.  
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УТВЕРЖДЕНА  
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 23.06.2022 №2596 

 
«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 14.10.2020 № 2353 

(в редакции постановления администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 23.06.2022 №2596) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2021-2024 ГОДЫ 
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Муниципальная программа Ленинского городского округа Московской области  
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы 

1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

 
Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Московской области С.А. Гаврилов 
Заместитель главы администрации Ленинского городского округа Московской области Т.Ю. Квасникова 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

 Управление архитектуры и строительства 
 Управление образования 
 Управление по делам молодежи, культуре и спорту 

Цели муниципальной программы Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения Ленинского городского округа Московской области объектами 
социального назначения 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения» 
Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»  
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 
Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

Источники финансирования 
муниципальной программы,  
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 
Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Средства бюджета Московской 
области 

7 342 948,56 58 919,72 
 

2 210 798,00 3 145 855,68 1 927 375,16 

Средства федерального бюджета 203 814,80 0,00 55 602,40 148 212,40 0,00 
Средства бюджета Ленинского 
городского округа Московской 
области 

1 571 108,27 36 142,67 
 

900 273,20 319 018,51 317 139,69 

Средства за счет внебюджетных 
источников 

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе по годам: 9 117 871,63 
 

95 062,39 3 166 673,60 3 613 086,59 2 244 514,85 
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2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том 
числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее 

развития, описание цели муниципальной программы 

 
Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской 

Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим 
направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально 
значимых объектов инфраструктуры. 

В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в 
населенных пунктах жителей, что и находит отражение в существующей 
градостроительной политике развития городов и других населенных пунктов Российской 
Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов 
одной из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в 
эксплуатацию построенного жилья с объемами ввода объектов социального значения 
(детские дошкольные учреждения, школы, объекты досуга и быта и т.п.). 

Современное общество требует строительства социальных объектов в том же 
темпе, что и строительство жилого фонда, однако на практике это условие не 
выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано с ограниченными 
возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье 
без введения социальных объектов ухудшает качество жизни населения. 

Одним из основных приоритетных направлений государственной политики 
Ленинского городского округа Московской области в сфере образования является 
повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых 
объектов образования и реконструкции существующих зданий для приведения их к 
соответствию современным стандартам оказания образовательных услуг. 

В условиях ежегодного увеличения численности населения Ленинского городского 
округа Московской области возникает необходимость обеспечения доступности 
образовательных учреждений для населения города и сельских жителей. 

На территории Ленинского городского округа Московской области 
образовательная система включает в себя: 22 общеобразовательных организаций (22 - 
муниципальные); 

30 дошкольных образовательных организаций (30 - муниципальные); 
3 организации дополнительного образования. 
Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития: 
доступность общего образования детей. 
В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски 

ухудшения условий их обучения в части обучения во вторую смену и роста 
наполняемости классов. В 2018 году численность обучающихся во вторую смену 
составляла более 138 человек, в 2019 году 70 человек. 

Ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях 
является сложной в связи с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие 
здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).  

Так же одним из основных приоритетных направлений социальной политики 
Ленинского городского округа является повышение доступности объектов физической 
культуры и спорта и повышения уровня обеспеченности населения Ленинского 
городского округа Московской области спортивными сооружениями. 

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития: 
доступность объектов физической культуры и спорта. 
Значимость физической культуры и спорта в решении проблемы повышения 

здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, 
формирование здорового морально-психологического климата в обществе неоспоримы. 

Проблемными вопросами в этой сфере остаются: недостаточная обеспеченность 
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жителей Ленинского городского округа Московской области физкультурными и 
спортивными объектами, несоответствие уровня имеющейся материальной базы и 
инфраструктуры физической культуры и спорта современным требованиям, а также их 
износ. 

Формулировка основных проблем, инерционный прогноз развития: 
доступность объектов культуры. 
Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической 

базы, звукового и светового оборудования, системное отсутствие средств на воплощение 
творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и, как следствие, 
авторитет учреждений культуры и привлекательность профессии для молодежи, а также 
уменьшает потребительский спрос. Следствием развития данных проблем при 
инерционном прогнозе будет являться снижение количества потребителей услуг сферы 
культуры, количества и качества оказываемых услуг. Стагнация культурно-массовых 
мероприятий отразится в целом на состоянии сферы культуры, образования и, 
соответственно, интеллектуальной жизни населения. 

 

3. Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, 
включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, 

возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы 

 
В связи с ростом численности детей до 2024 года в Ленинском городском округе 

Московской области должно увеличиться количество качественных услуг общего 
образования детей. Будет обеспечена возможность организации всех видов учебной 
деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего 
образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие 
архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного 
процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать 
помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ. 

В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта Ленинского 
городского округа  преобладает основная задача по укреплению материально-технической 
базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической 
культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности населения 
Ленинского городского округа Московской области спортивными сооружениями и 
увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Также главной задачей в современных условиях является обеспечение широкого 
доступа населения Ленинского городского округа Московской области к ценностям 
традиционной культуры, популяризация народного творчества, расширение сети 
муниципальных учреждений культуры. Строительство новых муниципальных 
учреждений в сфере культуры прежде всего позволит повысить уровень фактической 
обеспеченности учреждениями и создаст условия для максимально полного доступа 
граждан к услугам организаций культуры.  

 

4. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 
Комплексный характер целей и задач муниципальной программы Ленинского 

городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее - 
Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-
целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей 
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и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по 
ее отдельным блокам. 

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы: 
 
Подпрограмма 1 ««Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения» 

(далее- Подпрограмма 1). 
 
Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры (далее- 

Подпрограмма 2). 
Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на: 
  
повышение уровня обеспеченности населения Ленинского городского округа 

учреждениями сферы культуры посредством строительства (реконструкции) объектов 
сферы культуры.   

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - 
Подпрограмма 3). 

Мероприятия Подпрограммы 3 направлены: 
в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование»- на создание и 

развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством 
пристроек) в целях ликвидации очередности, капитального вложения в объекты 
социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных 
образовательных организаций; 

в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Ленинском 
городском округе в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения» - на создание и развитие в общеобразовательных организациях 
Ленинского городского округа условий для ликвидации второй смены; 

на строительство школ в Ленинском городском округе с использованием типовых 
проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным 
требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации 
помещений, позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности. 

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и 
спорта» (далее - Подпрограмма 5). 

Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на создания объектов физической 
культуры и спорта. 

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая программа» (далее- Программа 7). 
Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления. 
 
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием 

необходимости их осуществления 
 
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в 

состав Муниципальной программы, и обоснование необходимости их осуществления 
представлены в разделах 10 - 11 Муниципальной программы. 
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6. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы 

№  
п/п 

Планируемые 
результаты реализации 

муниципальной 
программы  

Тип показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя    
на начало 

реализации 
подпрограм

мы 

Планируемое значение по годам 
реализации 

Номер основного мероприятия в перечне 
мероприятий подпрограммы 

2021 год 2022 
год 

2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» 

1.1 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
культуры за счет средств 
бюджетов 
муниципальных 
образований Московской 
области 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области1 

единица      Основное мероприятие 01. Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
культуры 

1.2 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
культуры за счет 
внебюджетных 
источников 

Отраслевой 
показатель 

единица       

1.3 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
культуры 

Региональный 
проект 

«Культурная 
среда 

Подмосковья» 

единица       

1.4 Количество введенных в 
эксплуатацию 
образовательных 
учреждений сферы 
культуры 

Региональный 
проект 

«Культурная 
среда 

Подмосковья» 

единица       

Итого по подпрограмме: единица       
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2 Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

2.1. Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
дошкольного 
образования за счет 
бюджетных средств 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области1 

единица 6 0 2 4 0 Основное мероприятие 01. 
Организация строительства 
(реконструкция) объектов дошкольного 
образования 

2.2 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
дошкольного 
образования за счет 
внебюджетных 
источников 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 

единица      Основное мероприятие 05. Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
дошкольного образования за счет 
внебюджетных источников 

2.3. Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
общего образования за 
счет внебюджетных 
источников 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 

единица      Основное мероприятие 06. Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
общего образования за счет внебюджетных 
источников 

2.4. Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
общего образования за 
счет бюджетных средств 

Обращение 
Губернатора 
Московской 

области 

единица 5 0 2 1 2 Основное мероприятие E1. Федеральный 
проект «Современная школа» 

Итого по подпрограмме: единица 11 0 4 5 2  

3 Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

3.1 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
физической культуры и 
спорта за счет средств 
бюджетов 
муниципальных 
образований Московской 
области 

Отраслевой 
показатель 

единица      Основное мероприятие 01. Организация 
строительства (реконструкции) объектов 
физической культуры и спорта 

3.2 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
физической культуры и 
спорта за счет 
внебюджетных 
источников 
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3.3 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
физической культуры и 
спорта 

        

3.4 Количество введенных в 
эксплуатацию 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов по 
поручению Губернатора 
Московской области «50 
ФОКов» 

        

3.5 Количество введенных в 
эксплуатацию 
муниципальных 
стадионов 

        

Итого по подпрограмме: единица        

Всего по муниципальной программе: единица 11 0 4 5 2  
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7. Методика расчета значений показателей реализации Муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Алгоритм расчета значений целевого 
показателя 

Источник данных Период представления отчетности 

2 3 4 5 6 
Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» 

1 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
культуры за счет средств 
бюджетов муниципальных 
образований Московской 
области 

единица Значение целевого показателя 
определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов 
культуры в эксплуатацию построенных за 
счет средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области 

Ведомственные данные 
Министерства жилищной 

политики Московской области 

Годовой, ежеквартальный 

2 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
культуры за счет 
внебюджетных источников 

единица Значение целевого показателя 
определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов 
культуры в эксплуатацию построенных за 
счет внебюджетных средств 

Ведомственные данные 
Министерства жилищной 

политики Московской области 

Годовой, ежеквартальный 

 Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

1 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов общего 
образования за счет 
бюджетных средств 

единица Значение целевого показателя 
определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов 
общего образования за счет бюджетных 
средств в эксплуатацию 

Ведомственные данные 
Министерства жилищной 

политики Московской области 

Годовой, ежеквартальный 

2 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов общего 
образования за счет 
внебюджетных источников 

единица Значение целевого показателя 
определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов 
общего образования в эксплуатацию 
построенных за счет внебюджетных 
источников 

Ведомственные данные 
Министерства жилищной 

политики Московской области 

Годовой, ежеквартальный 

3 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
дошкольного образования за 
счет бюджетных средств 

единица Значение целевого показателя 
определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов 
дошкольного образования в 
эксплуатацию построенных за счет 
бюджетных средств 

Ведомственные данные 
Министерства жилищной 

политики Московской области 

Годовой, ежеквартальный 
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4 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
дошкольного образования за 
счет внебюджетных 
источников 

единица Значение целевого показателя 
определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов 
дошкольного образования в 
эксплуатацию построенных за счет 
внебюджетных источников 

Ведомственные данные 
Министерства жилищной 

политики Московской области 

Годовой, ежеквартальный 

 Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

1 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
физической культуры и спорта 
за счет внебюджетных 
источников 

единица Значение целевого показателя 
определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов 
физической культуры и спорта в 
эксплуатацию построенных за счет 
внебюджетных источников 

Ведомственные данные 
Министерства жилищной 

политики Московской области 

Годовой, ежеквартальный 

2 Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
физической культуры и спорта 
за счет средств бюджетов 
муниципальных образований 
Московской области 

единица Значение целевого показателя 
определяется исходя из количества 
выданных разрешений на ввод объектов 
физической культуры и спорта в 
эксплуатацию построенных за счет 
средств бюджетов муниципальных 
образований Московской области 

Ведомственные данные 
Министерства жилищной 

политики Московской области 

Годовой, ежеквартальный 
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8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 
подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы 

(подпрограммы) 

 
Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Управление 

архитектуры и строительства, Управление образования,  
Управление по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского 
городского округа. Взаимодействие с муниципальным заказчиком ответственного за 
выполнение мероприятий осуществляется на стадии подготовки и согласования проекта 
постановления администрации городского округа по внесению изменений в 
муниципальную программу и формирования оперативных и комплексных отчетов о 
реализации муниципальной программы. 
Внесение изменений осуществляется муниципальным заказчиком муниципальной 
программы или ответственным за выполнение мероприятия (далее - Инициатор) согласно 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ Ленинского городского 
округа Московской области, утвержденного Постановлением администрации Ленинского 
городского округа 20.07.2020 №1011 «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области» 
Вместе с проектом изменений в муниципальную программу Инициатор внесения 
изменений готовит пояснительную записку с описанием влияния предлагаемых 
изменений муниципальной программы на планируемые результаты реализации 
муниципальной программы, обоснование эффективности принимаемых решений, 
экономию бюджетных средств и финансово-экономическое обоснование предлагаемых 
изменений. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его 

муниципальному заказчику подпрограммы; 
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
3) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по 

формированию "Дорожных карт". 
4) готовит и представляет муниципальному заказчику и координатору программы 

отчет о реализации мероприятий. 
Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и 

реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых 
результатов реализации муниципальной программы. 
 

9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия 
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику 

подпрограммы 

 
С целью контроля за реализацией Программы муниципальный заказчик, 

представляет отчеты о ходе исполнения Программы в соответствии с Порядком  
разработки и реализации муниципальных Программ Ленинского городского округа, 
утвержденным постановлением главы Ленинского городского округа Московской области 
от 20.07.2020г. № 1011 «Об утверждении порядка разработки и реализации 
муниципальных Программ Ленинского городского округа». 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»  

НА 2021-2024 ГОДЫ 

 

            Подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения» 
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Приложение к Программе «Строительство объектов  
социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы 

Подпрограмме 1 «Строительство (реконструкция) 
 объектов здравоохранения»  

10. Подпрограмма 1 «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения» 
10.1 Паспорт Подпрограммы 1 «Строительство (реконструкция) здравоохранения» 

 
Муниципальный 

заказчик подпрограммы 
Управление архитектуры и строительства 

Источники 
финансирования 

подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа 

Всего: 
в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинского городского 
округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства за счет 
внебюджетных 
источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы - - - - - 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

НА 2021-2024 годы 

 

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» 
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Приложение к Программе «Строительство объектов  
  социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы 

Подпрограмме 2 «Строительство (реконструкция) 
 объектов культуры»  

11. Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» 

11.1 Паспорт Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» 

Муниципальный 
заказчик подпрограммы  

Управление по делам молодежи, культуре и спорту 

Источники 
финансирования 

подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по годам: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 
 

2021  
год 

2022  
год 

2023  
год 

2024 
 год 

Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа 

Всего: 
в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Ленинского 
городского округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета Московской 
Области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства за счет 
внебюджетных источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы      

Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры за счет средств 
бюджетов муниципальных образований Московской области 

- - - - - 
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11.2 Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
Подпрограммы 2 

 
Основной проблемой в сфере культуры является износ материально-технической 

базы, звукового и светового оборудования, системное отсутствие средств на воплощение 
творческих замыслов. Все это снижает качество продуктов культуры и, как следствие, 
авторитет учреждений культуры и привлекательность профессии для молодежи, а также 
уменьшает потребительский спрос. Следствием развития данных проблем при 
инерционном прогнозе будет являться снижение количества потребителей услуг сферы 
культуры, количества и качества оказываемых услуг. Стагнация культурно-массовых 
мероприятий отразится в целом на состоянии сферы культуры, образования и, 
соответственно, интеллектуальной жизни населения. 

Муниципальный сектор культуры Ленинского городского округа представлен 
обширной многопрофильной сетью учреждений по всем видам культурной деятельности: 
4 учреждения дополнительного образования в сфере культуры, 10 культурно – досуговых 
учреждений и 16 филиалов МБУК «Централизованная библиотечная система».   

Главной задачей в современных условиях является обеспечение широкого доступа 
населения Ленинского городского округа к ценностям традиционной культуры, 
популяризация народного творчества, расширение сети муниципальных учреждений 
культуры. Строительство новых муниципальных учреждений в сфере культуры прежде 
всего позволит повысить уровень фактической обеспеченности учреждениями и создаст 
условия для максимально полного доступа граждан к услугам организаций культуры.  

Сохранение единого культурного пространства невозможно без повышения 
качества предоставления культурно – досуговых услуг, повышения многообразия и 
богатства творческих процессов. Комплексный подход к развитию сети муниципальных 
учреждений культуры округа повысит эффективность их работы, а также качество и 
доступность предоставляемых услуг по организации досуга. 

Согласно анализу вышеуказанных задач, определяются приоритетные направления 
деятельности, которые относятся к сфере реализации муниципальной программы 
Ленинского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 
2021-2024 годы. 

Подпрограммой 2 "Строительство (реконструкция) объектов культуры" 
предусмотрена реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 
обеспеченности населения Ленинского городского округа учреждениями сферы культуры 
посредством строительства (реконструкции) объектов сферы культуры.   

В рамках основного мероприятия планируется строительство Дом культуры на 280 
мест по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, р.п. Горки Ленинские. 
Также предполагается полное техническое оснащение нового учреждения. 

 
Федеральный проект «Культурная среда» 

 
Основное мероприятия направлено на:  

модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере 
культуры; 
создание новых учреждений; 
повышение уровня нормативной обеспеченности учреждениями сферы культуры; 
формирование условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему 
спектру культурных благ; 
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания 
населения; 
модернизацию материально-технической базы образовательных учреждений сферы 
культуры, строительство новых современных зданий с использованием типовых проектов, 
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предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к 
организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, 
позволяющей использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для 
реализации образовательных программ в сфере культуры; 
повышение уровня нормативной обеспеченности по охвату детей услугами 
дополнительного образования сферы культуры в соответствии со Стратегией 
государственной культурной политики, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р об утверждении Стратегии государственной 
культурной политики на период до 2030 года; 
создание благоприятных условий для обучения детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в учреждениях дополнительного образования сферы культуры, 
увеличения количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. 
 Итогом выполнения мероприятия станет: 
устранение диспропорции по доступности культурной инфраструктуры для жителей 
городского округа; 
развитие инфраструктуры системы дополнительного образования детей, повышение 
качества предоставления образовательных услуг в сфере культуры городского округа. 

 
11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования отдельной сферы социально-экономического развития Ленинского 
городского округа реализуемых в рамках Подпрограммы 2 

 
Концентрация имеющихся ресурсов и постепенное подключение элементов 

многоканальной системы финансирования культуры будут способствовать модернизации 
материально-технической базы. 

Укрепление материально-технической базы путем строительства (реконструкции) 
муниципальных учреждений культуры Ленинского городского округа приведет к 
повышению качества жизни граждан, позволит создать условия для обучения детей и 
молодежи, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, действующие и 
новые организации культуры станут современными объектами, оснащенными 
мультимедийными технологиями, новейшими инженерными и коммуникационными 
системами. Модернизация материально -технической базы способствует увеличению 
качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению, 
вовлечению различных социальных групп в культурную деятельность и, как следствие, 
повлияет на динамику посещаемости. 

В ходе проведения реконструкции и строительства домов культуры предполагается 
их комплексное техническое оснащение, создание новых кинозалов. 

Строительство новых объектов сферы культуры позволит устранить диспропорции 
в обеспеченности культурной инфраструктурой Ленинского городского округа. 
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11.4 Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропри

ятий 

Источники 
финансирова

ния 

Всего     
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственный за 
выполнение мероприятия 

программы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное 
мероприятие 01. 
Организация 
строительства 
(реконструкции) 
объектов 
культуры  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-
2022 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление по делам 
молодежи, культуре и 

спорту;  
Управление архитектуры и 

строительства 

Количество 
введенных в 

эксплуатацию 
объектов 

культуры – 0 
единица.  

 

Средства 
бюджета  
Ленинского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетн
ые 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1 Мероприятие 
01.01 
Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
культуры за счет 
средств бюджетов 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета  
Ленинского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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муниципальных 
образований 
Московской 
области 

Средства 
бюджета    
Московской 
области       

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Внебюджетн
ые 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

 

11.5.  Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 2 
«Строительство (реконструкция) объектов культуры» 

11.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. 
Подпрограммы 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры» 

№ 
п/
п 

Направление 
инвестирова 

ния, 
наименование 
объекта, адрес 

объекта, 
сведения о 

государствен 
ной 

регистрации 
права 

собственности 

Годы 
строительства 
/реконструк 

ции объектов 
государствен 

ной 
собственности 

Мощность/при
рост мощности 

объекта (кв. 
метр, 

погонный 
метр, место, 

койко-место и 
т.д.) 

Предель 
ная 

стоимость 
объекта 

(тыс.руб.). 

Профинан
сировано 

на 
01.01.202

1 
(тыс.руб.)

Источники 
финансировани

я 

Финансирование Остаток 
сметной 
стоимос 

ти до 
ввода в 
эксплуа 
тацию 

(тыс.руб)

Наименован
ие главного 
распорядите
ля средств 
бюджета  

всего 2021 год 2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.    0,00 0,00 Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00  Администра
ция 

Ленинского 
городского 

округа 

  Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 
 

0,00 0,00 0,00 0,00  

  Средства 
бюджета 
Московской 

0,00 0,00 0,00 0,00  
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области 
 Всего по мероприятию  Всего 0,00 0,00 0,00 0,00   

 Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 
 

0,00 0,00 0,00 0,00   

 Средства 
бюджета 
Московской 
области  

0,00 0,00 0,00 0,00   
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                                               МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

НА 2021-2024 годы 

 

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 
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  Приложение к Программе «Строительство объектов  
социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы 

Подпрограмме 3 «Строительство (реконструкция) 
 объектов образования»  

12. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

12.1. Паспорт Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 
 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Управление образования 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского 
округа  

Всего: в том 
числе: 

69 335,61 3 137 529,20 3 585 407,99 2 216 836,25 9 009 109,05 

Средства 
федерального 
бюджета 

0,00 55 602,40 148 212,40 0,00 203 814,80 

Средства бюджета 
Московской 
области 

58 919,72 2 210 798,00 3 145 855,68 1 927 375,16 7 342 948,56 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа  

10 415,89 871 128,80 291 339,91 289 461,09 1 462 345,89 

Средства за счет 
внебюджетных 
источников 

0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы 0 2 5 2 9 
Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного 
образования за счет бюджетных средств 

0 2 4 0 6 

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего 
образования за счет бюджетных средств 

0 0 1 2 3 

Количество введенных в эксплуатацию объектов общего 
образования за счет внебюджетных средств 

0 0 0 0 0 
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12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
Подпрограммы 3 

 
Мероприятия Подпрограммы 3 реализуются в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие 
созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы». 

В Ленинском городском округе в системе общего образования на начало 2020/2021 
учебного года работают 22 муниципальные школы с общим контингентом обучающихся - 
7065 детей, из них во вторую смену – 73 человека. Третья смена отсутствует. 

Вторая смена продолжает существовать.  В 2020 году в две смены работала 1 
школа, или 4,3% от общего количества школ. 

В то же время при существующей инфраструктуре с учетом демографического 
роста контингента школьников остается риск обучения во вторую смену. 

Техническое состояние многих школьных зданий не соответствует современным 
требованиям. Всего на конец 2020 года функционировало 22 школы.  

Сложившаяся ситуация вызвана тем, что многие здания школ спроектированы и 
построены в середине прошлого века и не отвечают современным требованиям, 
предъявляемым к таким объектам. Необходим плановый вывод зданий школ, имеющих 
высокий уровень износа, из эксплуатации и перевод обучающихся в новые здания. 

В сложившейся ситуации в рамках Государственной программы, муниципальных 
программ, «дорожных карт» уже запланированы мероприятия по введению новых мест (за 
счет строительства новых школ, реконструкций школьных зданий, увеличения учебных 
площадей путем пристроек к зданиям, строительства новых зданий школ взамен 
изношенных). 

Так, в 2021-2025 годах планируются: строительство и реконструкция 6-х новых 
зданий школ. 

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 
3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию 
условий для получения качественного общего образования. 

 
Федеральный проект «Современная школа» 

 
Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) 
новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации 
соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством 
Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию 
предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам 
муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты 
общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, 
строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего 
образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения 
конституционных прав граждан на общедоступное общее образование. 

 
12.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования отдельной сферы социально-экономического развития Ленинского 
городского округа реализуемых в рамках Подпрограммы 3 

 
Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования 
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сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости 
развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями 
населения Ленинского городского округа, требованиями законодательства Российской 
Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 
необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, 
устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта 
«Образования». 

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и 
аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых 
для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в 
подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 
нужд. 

Органы местного самоуправления Ленинского городского округа  разрабатывают 
меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, 
которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже 
существующей инфраструктуры общего образования Ленинского городского округа  
(строительство новых зданий школ (пристроек к зданиям), проведение реконструкции, 
возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению. 
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12.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы 3 

Сроки 
исполне 

ния 
мероприя- 

тия 

Источники 
финансиров

ания 

Всего         
(тыс. руб.) 

 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответствен- 
ный за 

выполнение 
мероприятия 
Подпрограм- 

мы 3 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 

Подпро- 
граммы 3 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное 
мероприятие 01. 
Организация 
строительства 
(реконструкции) 
объектов 
дошкольного 
образования 

2021-2024 
годы 

Итого: 2 710 444,05 19 330,81 1 824 398,15 845 617,10 21 097,99 Управление 
архитектуры и 
строительства, 

Управление 
образования 

 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 567 252,78 11 419,72 1 737 675,00 801 997,00 16 161,06 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа. 

143 191,27 7 911,09 86 723,15 43 620,10 4 936,93 

1.1 Мероприятие 
01.01. 
Проектирование и 
строительство 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
 
 
 
 
 
 

2021-2024 
годы 

Итого: 1 337 006,79 14 830,81 841 605,79 459 472,20 21 097,99  Количество 
введенных в 

эксплуатацию 
объектов 

дошкольного 
образования за счет 
бюджетных средств- 

3 единицы. 
В том числе: 
2022 год – 1 

единица; 
2023 год – 2 

единицы 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

1 266 761,78 11 419,72 804 022,00 435 159,00 16 161,06 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа.  

70 245,01 3 411,09 37 583,79 24 313,20 4 936,93 

Мероприятие 
01.03. 
Проектирование и 
строительство 

2022-
2023 

Итого: 760 816,14 0,00 374 671,24 386 144,90 0,00  Количество 
введенных в 

эксплуатацию 
объектов 

Средства 
бюджета 
Московской 

722 776,00 0,00 355 938,00 366 838,00 0,00 
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дошкольных 
образовательных 
организаций в 
целях 
синхронизации с 
жилой застройкой 

области  дошкольного 
образования за счет 
бюджетных средств- 

2 единиц. 
В том числе: 
2023 год – 2 

единицы 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа.  

38 040,14 0,00 18 733,24 19 306,90 0,00 

1.2 Мероприятие 
01.04 
Проектирование и 
строительство 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
целях содействию 
развитию сельских 
территорий 
Московской 
области 

2021-2024 
годы 

Итого: 608 121,12 0,00 608 121,12 0,00 0,00  Количество 
введенных в 

эксплуатацию 
объектов 

дошкольного 
образования за счет 
бюджетных средств- 

1 единиц. 
В том числе: 
2022 год – 1 

единица 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

577 715,00 0,00 577 715,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа. 

30 406,12 0,00 30 406,12 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 
01.05.  
Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
дошкольного 
образования за 
счет средств 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

2021 год Итого 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00  Количество 
введенных в 

эксплуатацию 
объектов 

дошкольного 
образования за счет 

бюджетных средств - 
1 

Единица в 2021 году 
- 1 единица. 

 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа.  

4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное 
мероприятие Е1. 
Федеральный 
проект 
«Современная 
школа» 

2021-
2024. 
годы 

Итого 6 298 665,00 50 004,80 1 313 131,05 2 739 790,89 2 195 738,26 Управление 
архитектуры и 
строительства, 

Управление 
образования 

 

Средства 
федерального 
бюджета  

203 814,80 0,00 55 602,40 148 212,40 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 

4 775 695,78 47 500,00 473 123,00 2 343 858,68 1 911 214,10 
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области  
Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа.  

1 319 154,42 2 504,80 784 405,65 247 719,81 
 

284 524,16 

2.1 Мероприятие 
Е1.02. 
Капитальные 
вложения в 
объекты общего 
образования 

2021-2024 
годы 

Итого 3 832 461,08 0,00 558 188,53 1 478 534,29 1 795 738,26  Количество 
введенных в 

эксплуатацию 
объектов общего 
образования – 4 

единицы. 
В том числе: 

2024-1 единица 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 854 623,37 
 

0,00 29 532,00 1 293 877,27 1 531 214,10 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа.  

977 837,71 0,00 528 656,53 184 657,02 264 524,16 

2.2 Мероприятие 
Е1.03. 
Капитальные 
вложения в 
общеобразователь
ные организации в 
целях обеспечения 
односменного 
режима обучения 

2021 год 
 
 
 

Итого: 4,80 4,80 0,00 0,00 0,00  Количество 
введенных в 

эксплуатацию 
объектов общего 
образования – 1. 

единица. 
В том числе:2020 – 

1 единица 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа.  
 

4,80 4,80 0,00 0,00 0,00 

2.3 Мероприятие 
E1.04.  
Капитальные 
вложения в 
объекты общего 
образования в 
целях 
синхронизации с 
жилой застройкой 

2021-
2024 

Итого: 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

47 500,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа. 

2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 
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2.4  Мероприятие 
Е1.05 
Проектирование и 
строительство 
общеобразователь
ных школ в целях 
содействия 
развитию сельских 
территорий 
Московской 
области 

2021-
2024 

Итого: 1 300 000,00 0,00 325 000,00 575 000,00 400 000,00  Количество 
введенных в 

эксплуатацию 
объектов общего 
образования – 1 

единица. 
В том числе:2024 

– 1 единица 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 016 998,00 0,00 90 748,00 546 250,00 380 000,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа. 

283 002,00 0,00 234 252,00 28 750,00 20 000,00 

2.5  Мероприятие 
Е1.08 
Создание в 
субъектах 
Российской 
Федерации 
дополнительных 
(новых) мест в 
общеобразователь
ных организациях 
в связи с ростом 
числа учащихся, 
вызванным 
демографическим 
фактором 

2021-
2024 

Итого: 1 116 199,120 0,00 429 942,516 686 256,604 0,00  Количество 
введенных в 

эксплуатацию 
объектов общего 
образования – 1 

единица. 
В том числе:2023 

– 1 единица 

Средства 
федерального 
бюджета 

203 814,800 0,00 55 602,400 148 212,400 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

856 574,410 0,00 352 842,996 503 731,414 0,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа. 

55 809,910 0,00 21 497,120 34 312,790 0,00 

3 Основное 
мероприятие 06. 
Организация 
строительства 
(реконструкции) 
объектов общего 
образования за 
счет 
внебюджетных 
источников 
 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет
ные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.1 Мероприятие 
06.1. Организация 
строительства 
(реконструкции) 
объектов общего 
образования за 
счет 
внебюджетных 
источников 
 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства за 
счет 
внебюджет 
ных 
источников 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Итого по Подпрограмме 3 Итого 9 009 109,05 69 335,61 3 137 529,20 3 585 407,99 2 216 836,25   

Средства 
федерального 
бюджета 

203 814,80 0,00 55 602,40 148 212,40 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области  

7 342 948,56 58 919,72 2 210 798,00 3 145 855,68 1 927 375,16 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа.  

1 462 345,69 10 415,89 871 128,80 291 339,91 289 461,09 

Средства за 
счет 
внебюджет 
ных 
источников  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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12.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 
«Строительство (реконструкция) объектов образования» 

12.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием                           
01.01 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) 

объектов образования» 

№ 
 п/п 

Наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строитель 

ства/ 
реконструк 

ции/ 
капитально
го ремонта 
(ремонта) 

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-
место и 

т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта 
(тыс. руб.) 

Источники 
финансирова

ния 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуата 
цию (тыс. 

руб.) 
Всего  2021 год  2022 год  2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Детский сад на 340 
мест по адресу: 
Московская 
область, Ленинский 
городской округ, 
п.Развилка (ПИР и 
строительство) 

 
 
 
 
 

2021-2023 

 
 
 
 
 

340 

 
 
 
 
 

680 443,56 

Итого: 680 443,56 0,00 393 580,50 286 863,06 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

646 423,00 0,00 375 242,00 271 181,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

34 020,56 0,00 18 338,50 15 682,06 0,00   

2 
 
 
 
 
 
 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение на 200 
мест (ДОУ 2.2) по 
адресу: Московская 
область, Ленинский 
городской округ, 

2021-2022 
 

200 
 

389 910,41 Итого: 389 910,41 14 830,81 375 079,60 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

370 901,72 11 419,72 359 482,00 0,00 0,00  
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вблизи 
р.п.Лопатино 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

19 008,69 3 411,09 15 597,60 0,00 0,00  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дошкольное 
образовательное 
учреждение на 200 
мест (ДОУ 3.3) по 
адресу: Московская 
область, Ленинский 
городской округ,  
вблизи 
р.п.Лопатино 

2022-2023 
 

200 
 

245 554,83  Итого: 245 554,83 0,00 72 945,69 172 609,14 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

233 276,00 0,00 69 298,00 163 978,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

12 278,83 0,00 3 647,69 8 631,14 0,00  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Детский сад на 300 
мест по адресу: 
Московская 
область, Ленинский 
городской округ, 
п.Петровское (ПИР 
и строительство) 

2024-2026 
 

 
 
 
 
 

300 

 
 
 
 
 

452 277,69 

Итого: 21 097,99 0,00 0,00 0,00 21 097,99  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

16 161,06 0,00 0,00 0,00 16 161,06  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

4 936,93 0,00 0,00 0,00 4 936,93  

2 Всего по мероприятию: Всего: 1 337 006,79 14 830,81 841 605,79 459 472,20 21 097,99   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 266 761,78 11 419,72 804 022,00 435 159,00 16 161,06   

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа  

70 245,01 3 411,09 37 583,79 24 313,20 4 936,93   
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12.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием                           
01.03 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях синхронизации с жилой застройкой» 

Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 
 

№ 
 п/п 

Наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строитель 

ства/ 
реконструк

ции/ 
капитально
го ремонта 
(ремонта) 

Проект 
ная 

мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-
место и 

т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта 
(тыс. руб.) 

Источники 
финансиров

ания 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию 
(тыс. руб.) 

Всего  2021 год  2022 год  2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Дошкольная 
образовательная 
организация на 
225 мест корп. Д4 
по адресу:  
Московская 
область, 
Ленинский район,  
с/п 
Булатниковское, д. 
Боброво, мкр. 
«Боброво» 
(Восточное 
Бутово) 

 2022-
2023 год 

  325 569,32 Итого:  325 569,32 0,00 160 133,84 165 435,48 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

309 291,00 0,00 152 127,00 157 164,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

16 278,32 0,00 8 006,84 8 271,48 0,00   

2 Дошкольная 
образовательная 
организация на 
325 мест корп. Д1 
по адресу:  
Московская 

2022-2023 
год 

 435 246,82 Итого: 435 246,82 0,00 214 537,40 220 709,42 0,00  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

413 485,00 0,00 203 811,00 209 674,00 0,00  
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область, 
Ленинский район,  
с/п 
Булатниковское, д. 
Боброво, мкр. 
«Боброво» 
(Восточное 
Бутово) 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

21 761,82 0,00 10 726,40 11 035,42 0,00  

3 Всего по мероприятию: Всего:  760 816,14 0,00 374 671,24 386 144,90 0,00  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа  

722 776,00 0,00 355 938,00 366 838,00 0,00  

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

38 040,14 0,00 18 733,24 19 306,90 0,00  
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12.5.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием                           
01.04 «Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций в целях содействию развитию сельских территорий 

Московской области» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 
 

№ 
 п/п 

Наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строитель 

ства/ 
реконструк

ции/ 
капитально
го ремонта 
(ремонта) 

Проект 
ная 

мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, место, 
койко-место 

и т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта (тыс. 
руб.) 

Источники 
финансирован

ия 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию 
(тыс. руб.) 

Всего  2021 год  2022 год  2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Дошкольное 
образовательное 
учреждение №5 
на 325 мест по 
адресу:  
Московская 
область, 
Ленинский 
городской округ, 
п. Битца (ПИР и 
строительство) 

 2021-
2022 год 

 608 121,12  Итого: 608 121,12 0,00 608 121,12 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

577 715,00 0,00 577 715,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

30 406,12 0,00 30 406,12 0,00 0,00   

2 Всего по мероприятию: Всего: 608 121,12 0,00 608 121,12 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа  

577 715,00 0,00 577 715,00 0,00 0,00  

  Средства 
бюджета 
Московской 
области 

30 406,12 0,00 30 406,12 0,00 0,00  
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 12.5.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием                           
01.05 «Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет средств бюджетов муниципальных образований 

Московской области» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

  
№ 

 п/п 
Наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строитель 

ства/ 
реконструк 

ции/ 
капитально
го ремонта 
(ремонта) 

Проект 
ная 

мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-
место и 

т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта 
(тыс. руб.) 

Источники 
финансирова

ния 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Остаток 
сметной 

стоимости до 
ввода в 

эксплуатацию 
(тыс. руб.) 

Всего  2021 
год 

 2022 
год 

 2023 
год 

2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Реконструкция с 
модернизацией 
детского сада 
"Малыш" по 
адресу: Московская 
область, Ленинский 
муниципальный 
район, г. Видное, 
ул. Гаевского, д. 6 

 2021 год 120  4 500,00 Итого: 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00   

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа  

4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00   

2 Всего по мероприятию: Всего: 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа  

4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00  

 

1 Данные подлежат уточнению по итогам 2020 финансового года в соответствии с отчетностью. 
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12.5.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.06 
«Капитальные вложения в объекты общего образования» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

 

№  
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования/адрес 
объекта 

 (наименование 
объекта) 1) 

Годы 
строитель
ства/реко

нструк 
ции/ 

капиталь 
ного 

ремонта 
(ремонта) 

Проектная 
мощность  

(кв. метров, 
погонных 
метров, 

мест, койко-
мест и т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта 
 (тыс. руб.) 

Источники 
финансиров

ания 

Финансирование, в том числе распределение межбюджетных 
трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) 

Остаток 
сметной 
стоимос

ти до 
ввода в 

эксплуат
ацию  
(тыс. 
руб.) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Средняя 

общеобразовател
ьная школа на 
1350 мест по 
адресу: 
Московская 
область, 
Ленинский 
городской округ,  
п.Развилка, 
квартал 
"Римский" (ПИР 
и строительство) 

2022-
2024 

1350 1 682 000,00 Итого: 1 682 000,00 0,00 516 000,00 750 000,00 416 000,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 107 700,00 0,00 0,00 712 500,00 395 200,00   

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа  

574 300,00 0,00 516 000,00 37 500,00 20 800,00   

2 Средняя 
общеобразователь
ная школа на 1100 
мест по адресу: 
Московская 
область, 
Ленинский 
городской округ, 
восточнее 
с.Ермолино 

2022-
2025 

1100 1 600 000,01 Итого: 1 149 379,93 0,00 42 188,53 442 980,00 664 211,40   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

803 080,04 0,00 29 532,00 310 100,04 463 448,00   

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 

346 299,89 0,00 12 656,53 132 879,96 200 763,40   
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округа  

3 Средняя 
общеобразователь
ная школа на 1100 
мест по адресу: 
Московская 
область, 
Ленинский 
городской округ, 
вблизи 
р.п.Лопатино 

2022-
2025 

1100 1 275 793,01 Итого: 961 167,70 0,00 0,00 285 554,29 675 613,41   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

913 109,97 0,00 0,00 271 277,23 641 832,74   

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа  

48 057,73 0,00 0,00 14 277,06 33 780,67   

4 Общеобразователь
ная школа на 825 
мест по адресу: 
Ленинский 
городской округ, 
пос.Петровское 
(ПИР и 
строительство) 

2024-
2026 

825 1 165 600,16 Итого: 39 913,45 0,00 0,00 0,00 39 913,45  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

30 733,36 0,00 0,00 0,00 30 733,36  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

9 180,09 0,00 0,00 0,00 9 180,09  

5 Всего по мероприятию:  Итого 3 832 461,08 0,00 558 188,53 1 478 534,29 1 795 738,26   

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 854 623,37 
 

0,00 29 532,00 1 293877,27 1 531 214,10   
  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

977 837,71 0,00 528 656,53 184 657,02 264 524,16   
  

 
*Данные подлежат уточнению по итогам 2020 финансового года в соответствии с отчетностью 
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12.5.6. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием                     
02.07 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Подпрограммы 

3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 
 
№  
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования/адрес 
объекта 

(наименование 
объекта) 1 

Годы 
строительства/
реконструкции/ 
капитального 

ремонта 
(ремонта) 

Проектная 
мощность  

(кв. метров, 
погонных 

метров, мест, 
койко-мест и 

т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта 
( тыс. руб.) 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Итого Финансирование 
(тыс. руб.) 

Остаток сметной 
стоимости до 

ввода объекта в 
эксплуатацию  

(тыс. руб.) 
2021  
год 

2022  
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1 Пристройка к 
зданию МАОУ 
"Видновская 

гимназия" по адресу: 
Московская область, 

Ленинский 
городской округ, 

г.Видное, 
Жуковский проезд, 

д.12 (ПИР и 
строительство) 

2017-2020 250 600 472,91 
 

Итого: 4,80 4,80 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Ленинского городского 

округа 

4,80 4,80 0,00  

  Всего по мероприятию:  Итого 4,80 4,80 0,00  

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 
Ленинского городского 

округа 

4,80 4,80 0,00  
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12.5.7. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием                     
02.08 «Капитальные вложения в объекты общего образования в целях синхронизации с жилой застройкой»» Подпрограммы 3 

«Строительство (реконструкция) объектов образования» 
 

№ 
 п/п 

Наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строительства/ 
реконструкции/ 
капитального 

ремонта 
(ремонта) 

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-
место и 

т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта (тыс. 
руб.) 

Источники 
финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Всего  2021 год  2022 год  2023 год 
2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Средняя 
общеобразовательн
ая школа на 825 
мест, Ленинский 
городской округ, 
р.п.Дрожжино, ЖК 
"Дрожжино-2" 

 2021-2023 год 825 50 000,00 Итого: 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

47 500,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 

2 Всего по мероприятию: Всего: 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

47 500,00 47 500,00 0,00 0,00 0,00 

  

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 
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12.5.8. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием                     
02.09 «Проектирование и строительство общеобразовательных школ в целях содействия развитию сельских территорий Московской 

области»» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 
 
№ 

 п/п 
Наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строительства/ 
реконструкции/ 
капитального 

ремонта 
(ремонта) 

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-
место и 

т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта (тыс. 
руб.) 

Источники 
финансирова

ния 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Всего  2021 год  2022 год  2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Средняя 
общеобразовате
льная школа на 
1550 мест по 
адресу: 
Московская 
область, 
Ленинский 
городской 
округ, п. Битца 
(ПИР и 
строительство) 

 2021-2024 год 1550 1 300 000,00 Итого:  1 300 000,00 0,00 325 000,00 575 000,00 400 000,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 016 998,00 0,00 90 748,00 546 250,00 380 000,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

283 002,00 0,00 234 252,00 28 750,00 20 000,00 

2 Всего по мероприятию: Всего:  1 300 000,00 0,00 325 000,00 575 000,00 400 000,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа  

1 016 998,00 0,00 90 748,00 546 250,00 380 000,00 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

283 002,00 0,00 234 252,00 28 750,00 20 000,00 
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12.5.9. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием                     
Е1.08 «Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом 

числа учащихся, вызванным демографическим фактором» 
 

№ 
 п/п 

Наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строительства/ 
реконструкции/ 
капитального 

ремонта 
(ремонта) 

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-
место и 

т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта (тыс. 
руб.) 

Источники 
финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Всего  2021 год  2022 год  2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Средняя 
общеобразовательн
ая школа на 825 
мест, Ленинский 
городской округ, 
р.п.Дрожжино, ЖК 
"Дрожжино-2" 

 2021-2023 год 825 1 116 199,12 Итого: 1 116 199,120 0,00 429 942,516 686 256,604 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

203 814,800 0,00 55 602,400 148 212,400 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

856 574,410 0,00 352 842,996 503 731,414 0,00 

Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

55 809,910 0,00 21 497,120 34 312,790 0,00 

2 Всего по мероприятию: Всего: 1 116 199,120 0,00 429 942,516 686 256,604 0,00 

Средства 
федерального 
бюджета 

203 814,800 0,00 55 602,400 148 212,400 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

856 574,410 0,00 352 842,996 503 731,414 0,00 
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Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

55 809,910 0,00 21 497,120 34 312,790 0,00 
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12.5.9. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием                     
Основное мероприятие 06. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников 

Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»  
 
№ 

 п/п 
Наименование 
объекта, адрес 

объекта 

Годы 
строительст 

ва/ 
реконструк 

ции/ 
капитально 
го ремонта 
(ремонта) 

Проектная 
мощность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-
место и 

т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта (тыс. 
руб.) 

Источники 
финансирования 

Финансирование 
 (тыс. руб.) 

Всего  2021 год  2022 год  2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1     Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Всего по мероприятию: Всего: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Приложение 
 к Программе «Строительство объектов  

социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы 
Подпрограмме 5 «Строительство (реконструкция) 

 объектов физической культуры и спорта 
 

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 
13. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

13.1 Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 
 
Муниципальный заказчик 
подпрограммы  

Управление по делам молодежи, культуре и спорту 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям бюджетных 
средств, 

в том числе по годам: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа 

Всего: 
в том числе: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Планируемые результаты реализации подпрограммы      

Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и 
спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской 
области 

- - - - - 
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13.2 Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий  
Подпрограммы 5 

 
По статистическим данным на 01 января 2020 года на территории округа 

функционирует 281 спортивное сооружение с единовременной пропускной способностью 
6 235 чел., в т.ч.:  

- стадион – 1 шт.,  
- плоскостные спортивные сооружения – 176 шт.,  
- спортивные залы – 34 шт.,  
- крытые ледовые арены с искусственным льдом – 1 шт.,  
- манежи – 2 шт.,  
- бассейны (ванны) – 5 шт.,  
- сооружения для стрелковых видов спорта – 2 шт.,  
- другие спортивные сооружения – 60 шт.  
В Ленинском городском округе имеется достаточно разветвленная инфраструктура 

спортивных сооружений, однако их количество и качество не соответствует 
удовлетворению спроса растущего населения округа.  

В данный момент Ленинский городской округ достаточно обеспечен дворовыми 
плоскостными сооружениями, но при этом существует острый дефицит обеспечения 
жителей округа крытыми спортивными залами, стандартными футбольными полями, 
бассейнами и крытыми объектами.  

Кроме того, распределение данных объектов является неравномерным по 
территории округа. Самый острый дефицит во вновь построенных микрорайонах: 
отсутствуют крытые спортивные объекты, спортивные залы в наличии только в 
общеобразовательных школах, также недостаточно дворовых спортивных площадок.  

 
Федеральный проект «Спорт-норма жизни» 

 
Основное мероприятия направлено на создание условий для физического развития 

и привлечения к занятиям спортом населения Ленинского городского округа, путем 
строительства(реконструкции) объектов физической культуры и спорта». 

 
13.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования отдельной сферы социально-экономического развития Ленинского 
городского округа реализуемых в рамках Подпрограммы 5 

 
Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить 

обеспеченность жителей Ленинского городского округа основными типами спортивной 
инфраструктуры. 
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13.4 Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия 
подпрограммы 

Сроки 
исполне

ния 
меропри

ятий 

Источники 
финансирования 

Всего,      
(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам 
 (тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 
программы  

Результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основное мероприятие 
01. Организация 
строительства 
(реконструкции) 
объектов физической 
культуры и спорта 
 
 
 
 

2022-
2023 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление по 
делам 

молодежи, 
культуре и 

спорту; 
Управление 

архитектуры и 
строительства 

 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Средства бюджета   
Московской 
области       

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджет 
ные источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

1.1 Мероприятие 01.01 
Строительство 
(реконструкция) 
объектов культуры за 
счет средств бюджетов 
муниципальных 
образований Московской 
области 

 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  Количество 
введенных в 

эксплуатацию 
объектов 

физической 
культуры и спорта 

– 1 единица.  
В том числе:2023 – 1 

единица 

Средства бюджета 
Ленинского 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета   
Московской 
области       

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Внебюджет 
ные источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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13.5.  Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 5 
«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

 

13.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 01.01. 
Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

 

№ 
п/п 

Направление 
инвестирования, 

наименование 
объекта, адрес 

объекта, 
сведения о 

государственной 
регистрации 

права 
собственности 

Годы 
строительства 

/реконструкции 
объектов 

государственной 
собственности 

Мощность/при
рост мощности 

объекта (кв. 
метр, 

погонный 
метр, место, 

койко-место и 
т.д.) 

Предельная 
стоимость 

объекта 
(тыс.руб.). 

Источники 
финансиров

ания 

Финансирование Остаток 
сметной 

стоимости 
до ввода в 

эксплуа 
тацию 

(тыс.руб.)

Наименова 
ние главного 

распорядителя 
средств 

бюджета 
Ленинского 
городского 

округа 

всего 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Проектирова 

ние и 
строительство 
спортивного 
кластера в 
сельском 
поселении 
Молоковское 

2022-2023   Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00  Администра 
ция 

Ленинского 
городского 

округа 

   Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00  

   Средства 
бюджета 
Московс 
кой области

0,00 0,00 0,00 0,00  

   Другие 
источники 
(расшифро 
вать) 

0,00 0,00 0,00 0,00  

2. Разработка 
проектно-
сметной 
документации на 

   Итого: 0,00 0,00    Администра 
ция 

Ленинского 
городского 

   Средства 
бюджета 
Ленинского 

0,00 0,00    
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реконструкцию 
физкультурно-
оздоровительног
о комплекса 
«Орленок» 

городского 
округа 

округа 

   Средства 
бюджета 
Московс 
кой области

     

   Другие 
источники 
(расшифро 
вать) 

     

 Всего по 
мероприятию 

   Всего 0,00 0,00 0,00    

     Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



49 

НПД№2202 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» 

НА 2021-2024 годы 

 

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая программа» 
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Приложение к Программе «Строительство объектов  
социальной инфраструктуры»  

на 2021-2024 годы 
Подпрограмме 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 
 

14. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 

14.1. Паспорт Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

Муниципальный 
заказчик подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Ленинского городского округа Московской области «Видновское управление капитального строительства» 

Источники 
финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям 
бюджетных средств, в 
том числе по годам: 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
Ленинского 
городского округа  

Всего: в том числе: 25 726,78 29 144,40 27 678,60 27 678,60 108 762,58 

Средства бюджета 
Ленинского городского 
округа  

25 726,78 29 144,40 27 678,60 27 678,60 108 762,58 
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14.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
 

Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для 
реализации полномочий органов местного самоуправления. 
Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на рациональное использование средств 
бюджета Ленинского городского округа Московской области на обеспечение 
деятельности муниципального казенного учреждения Ленинского городского округа 
Московской области «Видновское управление капитального строительства». 
 
 

Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации 
Ленинского городского округа 

 
 

Основной целью деятельности Муниципального казенного учреждения Ленинского 
городского округа Московской области «Видновское управление капитального 
строительства» является осуществление предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта, строительного контроля 
на территории Ленинского городского округа Московской области.
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14.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы 

3 

Сроки 
исполне 

ния 
мероприя- 

тия 

Источники 
финансиро 

вания 

Всего       
(тыс. руб.) 

 

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

Подпрограммы 7 

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
Подпрограм 

мы 7 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное 
мероприятие 
01. «Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
органов 
власти» 

2021-2024 
годы 

Итого: 108 762,58 25 726,78 29 144,40 27 678,60 27 678,60   
Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа. 

108 762,58 25 726,78 29 144,40 27 678,60 27 678,60 МКУ «ВидУКС»

1.1 Мероприятие 
01.01. Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
сфере 
строительства 
 

2021-2024 
годы 

Итого: 108 762,58 25 726,78 29 144,40 27 678,60 27 678,60  
Средства 
бюджета 
Ленинского 
городского 
округа.  

108 762,58 25 726,78 29 144,40 27 678,60 27 678,60 МКУ «ВидУКС»  
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Приложение  
к Программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

на 2021-2024 годы 
 

«Дорожная карта» (план-график) по выполнению 
муниципальной программы Ленинского городского округа «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2021-2024 годы» 

 
 

№ 
п/п 

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих 
выполнение основного мероприятия, с указанием 

предельных сроков их исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

(Управление, отдел, 
Ф.И.О.) 

2022 год (контрольный срок) 
Результат 

выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

1 Мероприятие 01.01 
Строительство(реконструкция) объектов культуры за счет 
средств бюджетов муниципальных образований 
Московской области 
- контроль за своевременным проведением торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем 
периоде 

Управление 
архитектуры и 
строительства. 

0,00 0,00 0,00 0,00  

2 Мероприятие 01.01. Проектирование и строительство 
дошкольных образовательных организаций 
- контроль за своевременным проведением торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем 
периоде 

Управление 
образования, 
Управление 
архитектуры и 
строительства. МКУ 
«ВидУКС»  

24 803,02 48 723,98 69 000,00 329 625,19  

3 Мероприятие 01.03 Проектирование и строительство 
дошкольных образовательных организаций в целях 
синхронизации с жилой застройкой 
- контроль за своевременным проведением торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем 
периоде 

Управление 
образования, 
Управление 
архитектуры и 
строительства. МКУ 
«ВидУКС» 

129 505,15 20 000,00 115 000,00 110 166,09  

4 Мероприятие 01.04 
Проектирование и строительство дошкольных 
образовательных организаций в целях содействию 
развитию сельских территорий Московской области 
- контроль за своевременным проведением торгов  

Управление 
образования, МКУ 
«ВидУКС», 
Управление 
архитектуры и 

20 947,59 76 629,21 109 267,10 400 029,10  
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- контроль за сроками выполнения работ в текущем 
периоде 
 

строительства 

5 Мероприятие 01.05 
  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного 
образования  
- контроль за своевременным проведением торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем 
периоде 

Управление 
образования, МКУ 
«ВидУКС», 
Управление 
архитектуры и 
строительства 

0,00 0,00 0,00 0,00  

6 Мероприятие Е1.02. Капитальные вложения в объекты 
общего образования  
- контроль за своевременным проведением торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем 
периоде 
 

Управление 
образования, МКУ 
«ВидУКС», 
Управление 
архитектуры и 
строительства 

0,00 22 387,68 103 660,49 325 091,25  

7 Мероприятие Е1.03 Капитальные вложения в 
общеобразовательные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения 
- контроль за своевременным проведением торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем 
периоде 

Управление 
образования, МКУ 
«ВидУКС», 
Управление 
архитектуры и 
строительства 

0,00 0,00 0,00 0,00  

8 Мероприятие Е1.04 Капитальные вложения в объекты 
общего образования в целях синхронизации с жилой 
застройкой 
- контроль за своевременным проведением торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем 
периоде 

Управление 
образования, МКУ 
«ВидУКС», 
Управление 
архитектуры и 
строительства 

0,00 0,00 0,00 0,00  

9 Мероприятие Е1.05 Проектирование и строительство 
общеобразовательных школ в целях содействия развитию 
сельских территорий Московской области 
- контроль за своевременным проведением торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем 
периоде 

Управление 
образования, МКУ 
«ВидУКС», 
Управление 
архитектуры и 
строительства 

0,00 25 473,73 85 397,38 188 747,14  

10 Мероприятие Е1.08 Создание в субъектах Российской 
Федерации дополнительных (новых) мест в 
общеобразовательных организациях в связи с ростом 
числа учащихся, вызванным демографическим фактором 
- контроль за своевременным проведением торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем 
периоде 

Управление 
образования, МКУ 
«ВидУКС», 
Управление 
архитектуры и 
строительства 

94 093,59 111 950,00 111 950,00 111 948,926  
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11 Мероприятие 06.01 Организация строительства 
(реконструкции) объектов общего образования за счет 
внебюджетных источников  
- контроль за своевременным проведением торгов  
- контроль за сроками выполнения работ в текущем 
периоде 

Управление 
образования, МКУ 
«ВидУКС», 
Управление 
архитектуры и 
строительства 

0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 


