
НПД№ 187 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 22.11.2022 № 168-р/о 

 

 
Об утверждении перечней выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятий, 

включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на 
организацию, проведение и участие в выставках (в том числе музейных 

экспозициях), ярмарках, торжественных, праздничных, экологических и культурно-
массовых мероприятиях, финансирование которых предусмотрено муниципальной 

программой Ленинского городского округа «Культура и туризм»  
 

В соответствии с постановлением администрации Ленинского городского округа 
Московской области от 14.10.2022 № 4438 «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Ленинского городского округа Московской 
области» и в целях реализации муниципальной программы Ленинского городского округа 
«Культура и туризм», утвержденной постановлением администрации Ленинского 
городского округа Московской области № 4751 от 01.11.2022 «Об утверждении 
муниципальной программы Ленинского городского округа «Культура и туризм»: 

1. Утвердить перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятий, 
включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, 
проведение и участие в выставках (в том числе музейных экспозициях), ярмарках, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, 
финансирование которого предусмотрено мероприятием 04.02. Подпрограммы IV 
«Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 
деятельности, кинематографии» в 2023 году (прилагается). 

2. Утвердить перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятий, 
включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, 
проведение и участие в выставках (в том числе музейных экспозициях), ярмарках, 
торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, 
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финансирование которого предусмотрено мероприятием 01.02. Подпрограммы VIII 
«Обеспечивающая подпрограмма» в 2023 году (прилагается). 

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

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2023 года. 
5.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ленинского городского округа Т.Ю. Квасникову. 
 
 
 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                   А.П. Спасский  
 

 
 
Разослать: в дело Квасниковой Т.Ю., Колмогоровой Л.В., Нугаевой Н.М., Егоровой Е.В., 

Татаринцевой Н.А. 
 

 
 



1 

НПД№187 

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от22.11.2022№168-р/о 

 
                        Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, торжественных, праздничных, экологических и 

культурно-массовых мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на 
организацию, проведение и участие в выставках (в том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжественных, 
праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, финансирование которого предусмотрено 
мероприятием 04.02. Подпрограммы IV «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и 
культурно-досуговой деятельности, кинематографии», в 2023 году 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объем 
финансирования, 

тыс. руб. 
1 Новогодняя ночь 5 356,00 

2 Игровые программы в новогодние каникулы 1 985,00 

3 День защитника Отечества                              390,00 

4 Международный женский день  348,00 

5 Широкая масленица 3 614,00 

6 «День Варежки» в Расторгуевском парке 45,00 

7 День работников культуры Ленинского городского округа 310,00 

8 Открытие сезона парков 120,00 

9 День труда в Московской области 230,00 

10 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 4 959,70 

11 День вывода Советских войск из Афганистана 30,00 

12 Отчетный концерт творческих коллективов 104,30 

13 День защиты детей  515,00 

14 День России  204,00 

15 День молодежи 45,00 
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16 День памяти и скорби (22 июня) 261,00 

17 День семьи, любви и верности 355,00 

18 Дню соцработника  50,00 

19 Дню медицинского работника 50,00 
20 Ночь в парке 50,00 

21 Яблочный спас 135,00 

22 День поселений  4 702,00 

23 День флага 151,00 

24 День открытых дверей учреждений  154,66 

25 Мир против террора 10,00 

26 День Ленинского г.о. 2 191,20 

27 Юбилей ИКЦ 50,00 

28 День пожилого человека 170,00 

29 Деню народного единства  120,00 

30 День матери 197,70 

31 День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941) 

38,00 

32 Торжественное зажжение огней на Новогодней елке "Зимние огоньки" 40,00 

33 Проведение окружного фестиваля -конкурса эстрадной песни  «Эдельвейс-2023»  404,40 

34 Премьера спектакля коллектива «Т-ВИД» 300,00 

35 Премьера спектакля ПМК "Маска" 150,00 

36 Праздничная программа, посвященная 15-летию театрального коллектива "Премьер" 40,00 

37 Праздничная программа, посвященная 15-летию фольклорного коллектива "Родничок" 40,00 
38 Праздничная программа, посвященная 25-летию Образцового коллектива декоративно-прикладного 

творчества "Рукоделие" 
40,00 

39 Показ спектакля "Легкое знакомство" 70,00 

40 Показ спектакля Чехов, рассказы 230,00 

41 Конкурс "Наш край"(ИКЦ) 30,00 

42 Финал открытого фестиваля-конкурса художественного слова «Зубовские чтения» 101,85 

43 Вручение литературной премии им.Е.Зубова 105,49 



3 

НПД№187 

44 Творческий семинар литературных объединений Московской области 15,00 

45 Фестиваля патриотической песни Ленинского городского округа «Песни, рожденные сердцем» 159,40 

46  Организация мероприятий в рамках программы "Активное долголетие" 160,00 

47 Всероссийский открытый конкурс эстрадно джазовой музыки " Видный джаз" 75,00 

48 Межзональный открытый конкурс "Вперед к успеху" 50,00 

49 Всероссийский открытый конкурс юных органистов им. И.С.Баха  100,00 

50 Конкурсы Ленинского г.о. по видам искусств 87,72 

51 Всероссийский открытый конкурс сольного академического пения 75,00 

52 Фестиваль, посвященный Дню славянской письмености и культуры 12,28 

53 Педсовет ДШИ Ленинского городского округа 60,00 

54 Московский областной конкурс-конференция для учащихся ДМШ и ДШИ «Слово о музыке» 29,24 

55 Межзональный открытый многожанровый конкурс «Времена года» 131,84 

56 Олимпиада среди учащихся ДШИ Ленинского г.о по специальности «Теория музыки» Сольфеджио 14,62 

57 Открытый конкурс юных композиторов "МУЗЫКА-ZA" 24,30 

 ИТОГО  29 487,70 
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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от ___________№_______ 

 
Перечень выставок (в том числе музейных экспозиций), ярмарок, торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых 

мероприятий, включающий распределение бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, проведение и участие в выставках 
(в том числе музейных экспозициях), ярмарках, торжественных, праздничных, экологических и культурно-массовых мероприятиях, 
финансирование которого предусмотрено мероприятием 01.02. Подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма», в 2023 году 

 
 

№ п/ Наименование мероприятия Объем 
финансиров
ания, тыс. 

руб. 

 

1 2 3  

1 День полного освобождения  Ленинграда от фашистской блокады 73,50  

2 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  218,00  

3 День защитника Отечества                              1014,00  

4 Международный женский день  972,50  

5 День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства 255,00  

6 Международный день освобождения узников фашистских концлагерей 186,00  

7 День войск противовоздушной обороны 64,00  

8 День пожарной охраны 125,00  

9 День труда в Московской области 139,50  

10 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 2889,00  

11 Последний звонок  70,00  

12 День российского предпринимателя 62,50  

13 День защиты детей  100,00  

14 День социального работника 68,50  

15 День медицинского работника 71,00  

16 День России  120,00  
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17 День памяти и скорби  271,00  

18 Выпускной бал 70,00  

19 День ветеранов боевых действий 46,00  

20 Всероссийский день семьи, любви и верности 140,00  

21 День работника торговли 50,00  

22 День строителя 192,50  

23 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году 40,00  

24 День знаний                                                                   150,00  

25 День солидарности в борьбе с терроризмом 46,00  

26 День Ленинского городского округа (города, поселка, села) 3552,00  

27 День пожилого человека 500,00  

28 День памяти жертв политических репрессий  44,00  

29 День народного единства  72,00  

30 День сотрудника органов внутренних дел РФ  221,00  

31 День матери 480,00  

32 День Героев Отечества  22,50  

33 День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 
Москвой (1941) 

30,00  

34 День спасателя РФ 37,50  

35 Новый год, Рождество Христово 2757,00  

36  Организация мероприятий с общественными организациями 361,00  

37 Конкурсы и фестивали различного уровня 1110,00  

 ИТОГО 16 621,00  

 


