
 

НПД№5271 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 29.12.2021 № 5056 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Ленинского городского округа 

«Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы, утвержденную 

постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области 

от 14.10.2020 №2339  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 20.07.2020 № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской области», 

постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 

05.08.2021 № 2751 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Ленинского 

городского округа Московской области», решением Совета депутатов Ленинского городского 

округа № 21/1 от 01.12.2020 «О бюджете Ленинского городского округа Московской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» ( в ред. решения Совета депутатов 

Ленинского городского округа от 23.12.2021 №40/1 «О внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Ленинского городского округа Московской области от 01.12.2020 № 21/1 «О 

бюджете Ленинского городского округа Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», решением 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», руководствуясь 

Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в муниципальную программу Ленинского городского округа 

«Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением 

администрации Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2339 

«Об утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа 

«Архитектура и градостроительство» на 2021-2024 годы, утвердив ее в новой редакции 

(Прилагается). 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 07.07.2021 №2401 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Ленинского городского округа «Архитектура и 

градостроительство» на 2021-2024 годы, утвержденную постановлением администрации 
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Ленинского городского округа Московской области от 14.10.2020 № 2339 «Об 

утверждении муниципальной программы Ленинского городского округа «Архитектура и 

градостроительство» на 2021-2024 годы». 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Гаврилова С.А. 
 

 

 

Заместитель главы администрации -                          

начальник Финансово-экономического управления  

администрации Ленинского городского округа                                  Л.В. Колмогорова 

    
 

 

Разослать: в дело – 2 экз., Гаврилову С.А., Колмогоровой Л.В., Поповой В.П., 

Татаринцевой Н.А., Егоровой Е.В., в газету «Видновские вести». 
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 29.12.2021 №5056 

 

 

«УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от14.10.2020№2339 

(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 29.12.2021 №5056) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

Ленинского городского округа  

«Архитектура и градостроительство» 

на 2021-2024 годы 
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ПАСПОРТ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2021-2024 ГОДЫ 

 

Координатор муниципальной 

программы 

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

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Управление архитектуры и строительства администрации Ленинского городского округа Московской области 

Цели муниципальной 

программы 
Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития Ленинского городского округа 

Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных тенденций в застройке 

городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, формирование условий для устойчивого 

градостроительного развития.  

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 

Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития»  

Подпрограмма 4 «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 
8 795,0 2 867,0 1 976,0 1 976,0 1976,0 

Средства федерального 

бюджета 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета городского 

округа  
9 663,1 6 283,1 3 380,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего, в том числе по годам: 18 458,1 9 150,1 5 356,0 1 976,0 1976,0 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Ленинского городского округа «Архитектура и градостроительство» 

на 2021-2024 годы 

 

Муниципальная программа основана на положениях Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Московской области 

№36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Московской области», Законом 

Московской области от 24.07.2014 №106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий 

между  органами самоуправления муниципальных образований Московской области и 

органами  государственной власти Московской области», Законом Московской области от 

24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов самоуправления муниципальных 

образований Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области», постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 

№208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ 

Московской области», постановления администрации Ленинского городского округа 

Московской области от 20.07.2020 № 1011 «Об утверждении Порядка разработки и 

реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 

области». 

Подготовка и принятие муниципальной программы обусловлены необходимостью 

комплексного, системного и последовательного достижения целей и решения задач, 

сформированных: 

в Схеме территориального планирования Московской области - основных 

положениях градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства 

Московской области от 11.07.2007 №517/23; 

в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2030 

года, одобренной постановлением Правительства Московской области от 28.12.2018 

№1023/45; 

Государственной программой Московской области «Архитектура и 

градостроительство Подмосковья» на 2017-2024 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39. 

 

Современные проблемы Ленинского городского округа  

в сфере архитектуры и градостроительства 

 

В связи с активной градостроительной политикой необходимо проводить работу по 

актуализации документации по территориальному планированию и градостроительному 

зонированию.  

Отсутствие актуальной градостроительной документации приводит в реальных 

условиях к необходимости принятия решения на основе материалов, не соответствующих 

современным социально-экономическим и правовым условиям, что приведет к резкому 

отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и 

оборудования, а также к упадку коммунального хозяйства, ухудшению экологии. 

Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из 

хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов 

приводит к утрате эффективности принимаемых управленческих решений и к снижению 

налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Утвержденная градостроительная документация создаст условия для привлечения 

инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 

эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, а также обеспечения прав и законных интересов физических 

consultantplus://offline/ref=31EC881B2F15FED010BB039EB6BAD157308AF2BD3F26BF00B30A9FB948OAECG
consultantplus://offline/ref=31EC881B2F15FED010BB0290A3BAD1573089F1B23F2DBF00B30A9FB948OAECG
consultantplus://offline/ref=31EC881B2F15FED010BB0290A3BAD157348EF2BD332FE20ABB5393BB4FA39CE803D7B47E18F738O5E7G
consultantplus://offline/ref=31EC881B2F15FED010BB0290A3BAD157308FF0B5362DBF00B30A9FB948ACC3FF049EB87F18F73954O5E7G
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и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

 

Целью муниципальной программы является определение приоритетов и 

формирование политики пространственного развития Ленинского городского округа 

Московской области, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление 

негативных тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение 

качества жизни населения, формирование условий для устойчивого градостроительного 

развития. 

 

3. Перечень подпрограмм и характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы. 
 

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы: 

1. «Разработка Генерального плана развития городского округа»; 

2. «Реализация политики пространственного развития»; 

4. «Обеспечивающая подпрограмма». 
 

Основным направлением реализации подпрограммы «Разработка Генерального 

плана городского округа» является: 

- до конца 2024 года обеспечить Ленинский городской округ Московской области 

актуальными документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования.  

Генеральный план городского округа и местные нормативы градостроительного 

проектирования проходят процедуру общественных обсуждений и выносятся на 

утверждение в представительный орган местного самоуправления. Правила 

землепользования и застройки городского округа проходят процедуру общественных 

обсуждений и утверждаются решением органа местного самоуправления муниципального 

образования. 

Подготовка таких материалов требует осуществления сложных процедур 

согласования с исполнительными органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Московской 

областью.  

Актуализация действующих документов территориального планирования 

городского округа обеспечивает непрерывность процессов управления пространственным 

развитием городского округа в пределах компетенции органов государственной власти 

Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области с учетом процессов трансформаций функциональной, структурной и 

пространственной организации Московской области. 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка 

документов территориального планирования муниципальных образований Московской 

области (схемы территориального планирования муниципальных районов Московской 

области, генеральные планы городских округов, городских и сельских поселений), 

документов градостроительного зонирования муниципальных образований Московской 

области (Правил землепользования и застройки) относится к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области. 

В связи с вступлением в силу с 01.01.2015 Закона Московской области №106/2014-

ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области и органами государственной власти 

Московской области» полномочия по разработке документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований 

consultantplus://offline/ref=88EF1D4054B02CE4079E6BD96141D0522A6EE047DF1761CDA3CFB5512FDCCBC91CB4E157909AE30E0B18DE412BL522O
consultantplus://offline/ref=88EF1D4054B02CE4079E6AD77441D0522B64E345D21C61CDA3CFB5512FDCCBC91CB4E157909AE30E0B18DE412BL522O
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Московской области осуществляет Правительство Московской области. 

Основными направлениями реализации подпрограммы «Реализация политики 

пространственного развития городского округа» являются: 

- финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в 

сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области Законом Московской области 

№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области отдельными государственными полномочиями 

Московской области»; 

- реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит ликвидировать 

долгострои и объекты самовольного строительства для улучшения архитектурного облика 

Ленинского городского округа и вовлечение в хозяйственную деятельность 

неиспользуемых территорий путем сноса или достроя объектов незавершенного 

строительства.  

Обеспечивающая подпрограмма направлена на создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления. 

 

4. Планируемые результаты реализации программы 
 

Планируемые результаты реализации программы, характеризующие достижение 

целей и решение задач, приведены в приложении №1 к настоящей программе. 

Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы 

являются: 

1. Наличие утвержденного генерального плана Ленинского городского округа. 

2. Наличие утвержденных правил землепользования и застройки Ленинского 

городского округа. 

3. Наличие утвержденной карты планируемого размещения объектов местного 

значения муниципального образования Московской области. 

Наличие утвержденных документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования позволит определить приоритеты пространственного 

развития Ленинского городского округа, определить структуру и перечень необходимых 

мероприятий, обеспечивающих реализацию политики пространственного развития 

городского округа по определению зон планируемого размещения объектов (линейных, 

нелинейных) местного значения. 

4. Выполнение показателя №23 «Выявление и ликвидации самовольных, 

недостроенных и аварийных объектов». Финансирование данного показателя не 

предусмотрено, выполняется административным ресурсом, на средства собственника и 

привлеченные средства предпринимателей. 
 

5. Ресурсное обеспечение программы 
 

Основными источниками финансирования программы являются: 

- средства бюджета Московской области; 

- средства бюджета Ленинского городского округа; 

- средства внебюджетных источников в соответствии с действующим 

законодательством. 
 

 

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия 

подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы 

 

 Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Управление 

архитектуры и градостроительства администрации Ленинского городского округа. 

consultantplus://offline/ref=88EF1D4054B02CE4079E6AD77441D0522B64E345D21D61CDA3CFB5512FDCCBC91CB4E157909AE30E0B18DE412BL522O
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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. 

 
7. Отчетность по реализации муниципальной программы 

 

С целью контроля за реализацией программы муниципальный заказчик в 

соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Ленинского 

городского округа Московской области, утвержденным постановлением администрации 

Ленинского городского округа Московской области от 20.07.2020 №1011, представляет 

отчеты о ходе исполнения программы. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Ленинского городского округа  

«Архитектура и градостроительство»  

на 2021-2024 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2021 – 2024 ГОДЫ (ПОДПРОГРАММЫ) 

 
 

 

№ п/п 

Показатели реализации 

муниципальной программы  

 

Тип 

показателя 

Единица 

измерения 

Базовое значение 

показателя                      

на начало 

реализации  

Подпрограммы 

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 11 

1 Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 

1.1 Целевой показатель 1. 

Наличие утвержденного в 

актуальной версии генерального 

плана городского округа 

(внесение изменений в 

генеральный план городского 

округа) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

 

да/нет да да да да да 02 

1.2 Целевой показатель 2 

Наличие утвержденных в 

актуальной версии Правил 

землепользования и застройки 

городского округа (внесение 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

городского округа) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

 

да/нет да да да да да 03 

1.3 Целевой показатель 3 

Наличие утвержденных 

нормативов градостроительного 

проектирования городского 

округа (внесение изменений в 

нормативы градостроительного 

проектирования городского 

округа) 

Отраслевой 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

 

да/нет нет нет да да да 04 

1.4 Показатель 4 Отраслевой да/нет да да да да да 02 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCBE44A2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H
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* Карта планируемого размещения объектов местного значения предусмотрена в составе Генерального плана Ленинского городского округа Московской области 

Наличие утвержденной карты 

планируемого размещения 

объектов местного значения 

муниципального образования 

Московской области* 

показатель 

(показатель 

госпрограммы) 

 

 

2 Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития» 

2.1 Целевой показатель 1. 

Количество ликвидированных 

самовольных, недостроенных и 

аварийных объектов на 

территории муниципального 

образования Московской 

области 

Рейтинг-45 единица 17 18 0 0 0 02 
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Приложение N 2 

к муниципальной программе 

Ленинского городского округа 

«Архитектура и градостроительство» 

 на 2021-2024 годы 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» НА 2021-2024 ГОДЫ 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя  Источник данных Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 

1 Целевой показатель 1. 

Наличие утвержденного в актуальной 

версии генерального плана городского 

округа (внесение изменений в 

генеральный план городского округа) 

Да/нет Значение показателя определяется исходя из 

наличия в отчетном периоде муниципального 

правового акта об утверждении генерального 

плана (внесение изменений в генеральный 

план) муниципального образования 

Московкой области 

Решение Совета депутатов муниципального 

образования Московской области об 

утверждении генерального плана (внесение 

изменений в генеральный план) городского 

округа, принятое в отчетном периоде. 

 

 

Ежеквартально 

2 Целевой показатель 2. 

 Наличие утвержденных в актуальной 

версии Правил землепользования и 

застройки городского округа (внесение 

изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа) 

Да/нет Значение показателя определяется исходя из 

наличия в отчетном периоде муниципального 

правового акта администрации муниципального 

образования Московской области об 

утверждении Правил землепользования и 

застройки (внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки) 

муниципального образования Московкой 

области 

Нормативный правовой акт администрации 

муниципального образования Московской 

области об утверждении Правил 

землепользования и застройки (внесение 

изменений в Правила землепользования и 

застройки) городского округа, принятое в 

отчетном периоде. 

 

 

 

Ежеквартально 

3. Целевой показатель 3. 

Наличие утвержденных нормативов 

градостроительного проектирования 

городского округа (внесение изменений 

в нормативы градостроительного 

проектирования городского округа) 

Да/нет Значение показателя определяется исходя из 

наличия в отчетном периоде муниципального 

правового акта об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования (внесение 

изменений в нормативы градостроительного 

проектирования) муниципального образования 

Московкой области 

Решение Совета депутатов муниципального 

образования Московской области об утверж-

дении нормативов градостроительного 

проектирования (внесение изменений в 

нормативы градостроительного проектирова-

ния) городского округа, принятое в отчетном 

периоде. 

 

 

 

Ежеквартально 

4. Показатель 4 

Наличие утвержденной карты 

планируемого размещения объектов 

Да/нет Значение показателя определяется исходя из 

наличия в отчетном периоде нормативного 

правового акта администрации муниципального 

Нормативный правовой акт администрации 

муниципального образования Московской 

области об утверждении карты 

Ежегодно 
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местного значения муниципального 

образования Московской области 

образования Московкой области об 

утверждении карты планируемого размещения 

объектов местного значения 

планируемого размещения объектов 

местного значения  

3 Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития» 

1 Целевой показатель 1. 

Количество ликвидированных 

самовольных, недостроенных и 

аварийных объектов на территории 

муниципального образования 

Московской области 

 

 

Единица 

При расчете значения показателя применяются 

данные о количестве ликвидированных 

самовольных, недостроенных и аварийных 

объектов на территории муниципального 

образования Московской области за отчетный 

период 

Данные органов местного самоуправления 

муниципального образования Московской 

области за отчетный период  

 

 

ежеквартально 
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Приложение N 3 

к муниципальной программе 

Ленинского городского округа 

"Архитектура и градостроительство"  

на 2021-2024 годы 

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» (ПЛАН-ГРАФИК) ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО" 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), тыс. руб. Результат выполнения 

I квартал II квартал III квартал IV квартал  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития городского округа» 

1.1 Мероприятие «Разработка и внесение изменений в нормативы 

градостроительного проектирования городского округа» 

Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

   3 380,0 Наличие местных 

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

2 Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития» 

2.1 Мероприятие «Осуществление отдельных государственных 

полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, 

изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения, местного 

значения муниципального района), наименований элементам 

планировочной структуры, изменения, аннулирования таких 

наименований, согласования переустройства и перепланировки 

помещений в многоквартирном доме» 

Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

   1 976,0 Обеспечение 

выполнения 

переданных 

государственных 

полномочий 

2.2. Мероприятие «Ликвидация самовольных, недостроенных и 

аварийных объектов на территории муниципального образования» 

Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

   0,0 Сокращение на 

территории 

муниципального 

образования 

Московской области 

числа самовольных, 

недостроенных и 

аварийных объектов  
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ПАСПОРТ  
ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»  

НА 2021-2024ГОДЫ 
 

 
 

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление архитектуры и строительства администрации 

Ленинского городского округа Московской области 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств 

Источники финансирования подпрограммы, 

в том числе по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств 

(тыс.руб.): 

 

Расходы (тыс. рублей)  

Всего 2021 

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024  

год 

Всего по подпрограмме, в том числе: 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Средства бюджета Московской области 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Средства федерального бюджета 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Средства бюджета городского округа  

 
3 380,0 0,0 3 380,0 0,0 0,0 

 

Внебюджетные средства 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1. Характеристика проблемы 

 

В связи с активной градостроительной политикой необходимо проводить работу по 

актуализации документации по территориальному планированию и градостроительному 

зонированию.  

Отсутствие актуальной градостроительной документации приводит в реальных 

условиях к необходимости принятия решения на основе материалов, не соответствующих 

современным социально-экономическим и правовым условиям, что приведет к резкому 

отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и 

оборудования, а также к упадку коммунального хозяйства, ухудшению экологии. 

Утвержденная градостроительная документация создаст условия для привлечения 

инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 

эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, а также обеспечения прав и законных интересов физических 

и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства. 

Актуализация действующих документов территориального планирования 

городского округа обеспечивает непрерывность процессов управления пространственным 

развитием городского округа в пределах компетенции органов государственной власти 

Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области с учетом процессов трансформаций функциональной, структурной и 

пространственной организации Московской области. 

Основным направлением реализации подпрограммы «Разработка Генерального 

плана городского округа» является: 

- до конца 2024 года обеспечить Ленинский городской округ Московской области 

актуальными документами территориального планирования и градостроительного 

зонирования.  

Генеральный план городского округа и местные нормативы градостроительного 

проектирования проходят процедуру общественных обсуждений и выносятся на 

утверждение в представительный орган местного самоуправления. Правила 

землепользования и застройки городского округа проходят процедуру общественных 

обсуждений и утверждаются решением органа местного самоуправления муниципального 

образования. 

Подготовка таких материалов требует осуществления сложных процедур 

согласования с исполнительными органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с Московской 

областью.  

Мероприятия Подпрограммы направлены на решение вопросов по подготовке 

документов территориального планирования и градостроительного зонирования, 

организации процедур общественных обсуждений этих документов, направление 

материалов на рассмотрение в представительные органы местного самоуправления для 

принятия решения об их утверждении. 
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Приложение N 1 

к подпрограмме «Разработка  

генерального плана развития  

городского округа»  

 
ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 «РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»  

НА 2021-2024 ГОДЫ. 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Подпрограммы  Сроки 

исполне-

ния 

мероприя-

тия 

Источники 

финансирования 

Всего  

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы 

Результаты выполнения мероприятия 

Подпрограммы 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основное мероприятие 02. 

Разработка и внесение 

изменений в документы 

территориального 

планирования 

муниципальных образований 

Московской области 

  2021 -

2024 

 

 Итого В пределах средств, предусмотренных на 

обеспечение деятельности администрации 

городского округа Московской области 

Управление 

архитектуры и 

строительства  

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Внебюджетные 

источники 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 02.01. 

Проведение общественных 

обсуждений по проекту 

генерального плана 

городского округа (внесение 

изменений в генеральный 

план городского округа) 

  2021 -

2024 

 Итого В пределах средств, предусмотренных на 

обеспечение деятельности администрации 

городского округа Московской области 

Управление 

архитектуры и 

строительства  

администрации 

Ленинского 

городского 

округа  

Постановление администрации 

муниципального образования 

Московской области о назначении 

общественных обсуждений, протоколы 

и заключения органа местного 

самоуправления муниципального 

образования Московской области по 

результатам проведения общественных 

обсуждений и направление их в 

Мособлархитектуру, публикация 

заключения в СМИ и на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования Московской области. 

Средства бюджета 

городского округа  

Внебюджетные 

источники 

1.2 Мероприятие 02.02. 

Обеспечение рассмотрения 

представительными органами 

  2021 -

2024 

 Итого В пределах средств, предусмотренных на 

обеспечение деятельности администрации 

городского округа Московской области 

Управление 

архитектуры и 

строительства  

Решение Совета депутатов муници-

пального образования Московской 

области об утверждении генерального 
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местного самоуправления 

муниципального образования 

Московской области проекта 

генерального плана городского 

округа (внесение изменений в 

генеральный план городского 

округа) 

Средства бюджета 

городского округа  

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

плана городского округа (внесение 

изменений в генеральный план 

городского округа). Направление в 

Мособлархитектуру решения Совета 

депутатов муниципального образования 

Московской области и утвержденного 

генерального плана. 

Внебюджетные 

источники 

1.3 Мероприятие 02.03. 

Обеспечение утверждения 

администрацией 

муниципального образования 

Московской области карты 

планируемого размещения 

объектов местного значения 

  2021 -

2024 

 Итого В пределах средств, предусмотренных на 

обеспечение деятельности администрации 

городского округа Московской области 

Управление 

архитектуры и 

строительства  

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

Нормативный правовой акт 

администрации муниципального 

образования Московской области об 

утверждении карты планируемого 

размещения объектов местного 

значения 

Средства бюджета 

городского округа  

Внебюджетные 

источники 

2 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие 03.  

Разработка и внесение 

изменений в документы 

градостроительного 

зонирования муниципальных 

образований Московской 

области 

  2021 -

2024 

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

архитектуры и 

строительства  

администрации 

Ленинского 

городского 

округа  

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета 

городского округа  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2

2.1 

Мероприятие 03.01. 

Обеспечение проведения 

общественных обсуждений по 

проекту Правил 

землепользования и застройки 

городского округа (внесение 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

городского округа) 

  2021 -

2024 

 Итого В пределах средств, предусмотренных на 

обеспечение деятельности администрации 

городского округа Московской области 

Управление 

архитектуры и 

строительства  

администрации 

Ленинского 

городского 

округа  

Постановление администрации 

муниципального образования 

Московской области о назначении 

общественных обсуждений, протоколы 

и заключения органа местного 

самоуправления муниципального 

образования Московской области по 

результатам проведения общественных 

обсуждений и направление их в 

Мособлархитектуру. Публикация 

заключения в СМИ и на официальном 

сайте администрации муниципального 

образования Московской области. 

Средства бюджета 

городского округа  

Внебюджетные 

источники 

2

2.2 

Мероприятие 03.02.  

Обеспечение утверждения 

  2021 -

2024 

 Итого В пределах средств, предусмотренных на 

обеспечение деятельности администрации 

Управление 

архитектуры и 

Нормативный правовой акт 

администрации муниципального 
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администрацией 

муниципального образования 

Московской области проекта 

Правил землепользования и 

застройки городского округа 

(внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки 

городского округа) 

Средства бюджета 

городского округа  

городского округа Московской области строительства  

администрации 

Ленинского 

городского 

округа  

образования Московской области об 

утверждении Правил землепользования и 

застройки городского округа (внесение 

изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа). 

Направление в Мособлархитектуру 

нормативного правового акта 

администрации муниципального 

образования Московской области об их 

утверждении и утвержденных Правил 

землепользования и застройки. 

Внебюджетные 

источники 

3

3 

Основное мероприятие 04. 

Обеспечение разработки и 

внесение изменений в 

нормативы 

градостроительного 

проектирования городского 

округа  

  2021 -

2024 

 Итого 3 380,0 0,0 3 380,0 0,0 0,0 Управление 

архитектуры и 

строительства  

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального  

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа  

3 380,0 0,0 3 380,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3

3.1 

Мероприятие 04.01. 

Разработка  

и внесение изменений 

в нормативы 

градостроительного 

проектирования городского 

округа  

  2021 -

2024 

 Итого 3 380,0 0,0 3 380,0 0,0 0,0 Управление 

архитектуры и 

строительства  

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

Разработанный проект нормативов 

градостроительного проектирования  

городского округа (внесение 

изменений в нормативы 

градостроительного проектирования). 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального  

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа  

3 380,0 0,0 3 380,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3

3.2 

 

 

 

Мероприятие 04.02.  

Обеспечение рассмотрения 

представительными органами 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Московской области проекта 

нормативов градостроительно-

го проектирования городского 

  2021 -

2024 

 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

архитектуры и 

строительства  

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Московской области об утверждении 

нормативов градостроительного 

проектирования  городского округа 

(внесение изменений в нормативы 

градостроительного проектирования) и 

направление соответствующих 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального  

бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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округа (внесение изменений в 

нормативы градостроительного 

проектирования) 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 документов в Мособлархитектуру. 
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ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ 2 «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» 

 НА 2021-2024 ГОДЫ. 

 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление архитектуры и строительства администрации 

Ленинского городского округа Московской области 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств 

Источники финансирования подпрограммы, 

в том числе по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств 

(тыс.руб.): 

 

Расходы (тыс. рублей) 

 

 

Всего 2021 

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024  

год 

Всего по подпрограмме, в том числе: 

 
15 078,1 9 150,1 1 976,0 1 976,0 1 976,0 

 

Средства бюджета Московской области 

 
8 795,0 2 867,0 1 976,0 1 976,0 1 976,0 

 

Средства федерального бюджета 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Средства бюджета городского округа  

 
6 283,1 6 283,1 0,0 0,0 0,0 

 

Внебюджетные средства 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1. Характеристика проблемы 

 

Основной проблемой является наличие самовольных и недостроенных объектов на 

территории Ленинского городского округа, ухудшающих внешний облик населенных 

пунктов городского округа, что в свою очередь сдерживает развитие городской 

инфраструктуры, снижает инвестиционную привлекательность муниципального 

образования. 

Целью подпрограммы является улучшение архитектурного облика Ленинского 

городского округа путем сокращения доли самовольных и недостроенных объектов на 

территории городского округа. 

Реализация мероприятий муниципальной подпрограммы позволит ликвидировать 

долгострои и объекты самовольного строительства для улучшения архитектурного облика 

Ленинского городского округа и вовлечение в хозяйственную деятельность 

неиспользуемых территорий путем сноса или достроя объектов незавершенного 

строительства.  
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Приложение №1 

к подпрограмме «Реализация политики  

пространственного развития»  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 «РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»  

НА 2021-2024 ГОДЫ 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Подпрограммы  Сроки 

исполнения 

мероприя-

тия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объемы финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 

2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

  

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

1 Основное мероприятие 03. 

Финансовое обеспечение выполнения 

отдельных государственных полномочий в 

сфере архитектуры и градостроительства, 

переданных органам местного 

самоуправления муниципального 

образования Московской области 

2021-2024 
 Итого 8 990,7 3 062,7 1 976,0 1 976,0 1 976,0 Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

 

Средства бюджета 

Московской 

области 

8 795,0 2 867,0 1 976,0 1 976,0 1 976,0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа 

195,7 195,7 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 

 

Мероприятие 03.01.  

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в части присвоения адресов 

объектам адресации, изменения и 

аннулирования адресов, присвоения 

наименований элементам улично-дорожной 

сети (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или 

межмуниципального значения, местного 

значения муниципального района), 

2021-2024 
 Итого 8 990,7 3 062,7 1 976,0 1 976,0 1 976,0 Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Ленинского 

городского 

округа  

Обеспечение 

выполнения 

переданных 

государственных 

полномочий 

Средства бюджета 

Московской 

области 

8 795,0 2 867,0 1 976,0 1 976,0 1 976,0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа  

195,7 195,7 0,0 0,0 0,0 
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наименований элементам планировочной 

структуры, изменения, аннулирования таких 

наименований, согласования переустройства 

и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Основное мероприятие 04. 

Обеспечение мер по ликвидации 

самовольных, недостроенных и аварийных 

объектов на территории муниципального 

образования Московской области 

2021-2024 
 Итого 6 087,4 6 087,4 0,0 0,0 0,0   

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа  

6 087,4 6 087,4 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1 Мероприятие 04.01. 

Ликвидация самовольных, недостроенных и 

аварийных объектов на территории 

муниципального образования Московской 

области 

2021-2024 

 

 

 

 

 

 Итого 6 087,4 6 087,4 0,0 0,0 0,0 Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

Сокращение   

на территории 

муниципального 

образования 

Московской 

области числа 

самовольных, 

недостроенных и 

аварийных 

объектов 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства 

федерального 

бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

городского округа  

6 087,4 6 087,4 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ПАСПОРТ  

ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»  

НА 2021-2024 ГОДЫ. 

 

 

Муниципальный заказчик подпрограммы Управление архитектуры и строительства администрации 

Ленинского городского округа Московской области 

Наименование главного 

распорядителя бюджетных 

средств 

Источники финансирования подпрограммы, 

в том числе по годам реализации и главным 

распорядителям бюджетных средств 

(тыс.руб.): 

 

Расходы (тыс. рублей) 

 

 

Всего 2021 

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024  

год 

Всего по подпрограмме, в том числе: 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Средства бюджета Московской области 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Средства федерального бюджета 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Средства бюджета городского округа  

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Внебюджетные средства 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НПД№5271 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 

В рамках мероприятий подпрограммы 4 планируется обеспечить согласование 

документов территориального планирования Московской области и документов 

территориального планирования Ленинского городского округа, документации по 

планировке территорий, а также документации по планировке территорий линейных 

объектов федерального, регионального и местного значения, что позволит улучшить 

качество жизни населения, сформировать «точки роста» экономики. Утвержденная 

градостроительная документация создаст условия для привлечения инвестиций, 

строительство предприятий, в том числе путем предоставления возможности выбора 

наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, а также обеспечения прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства. 
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Приложение №1 

к подпрограмме  

«Обеспечивающая подпрограмма»  

ПЕРЕЧЕНЬ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 4 «ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА»  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО» 

 НА 2021-2024ГОДЫ 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Подпрограммы  Сроки 

исполне-

ния 

мероприя-

тия 

Источники 

финансирования 

Объем 

финансирования 

мероприятия в 

году, предшест-

вующему году 

начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Подпрограммы  

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

Подпрограммы 
2021  

год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

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

1 Основное мероприятие 01. 

Создание условий для реализации 

полномочий органов местного 

самоуправления 

2021-2024 Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Ленинского 

городского 

округа 

 

Средства бюджета 

городского округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1 

 

Мероприятие 01.01.  

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Московской области 

2021-2024  Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

архитектуры и 

строительства 

администрации 

Ленинского 

городского 

округа  

Обеспечение 

деятельности 

органов мест-

ного самоуп-

равления му-

ниципального 

образования 

Московской 

области 

Средства бюджета 

городского округа  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Мероприятие 01.02. 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) в 

2021-2024  Итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Управление 

архитектуры и 

строительства 

 

Средства бюджета 

городского округа  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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сфере архитектуры и 

градостроительства 

Средства бюджета 

Московской области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 администрации 

Ленинского 

городского 

округа 
Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

». 


