
НПД№283 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.02.2022 № 435 
 

Об утверждении Перечня муниципальных программ  
Ленинского городского округа Московской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 
Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Ленинского городского 

округа Московской области.  
2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского городского 

округа от 05.08.2021 года № 2751 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
Ленинского городского округа Московской области». 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года.  

          4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа. 
          5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации-начальника Финансово-экономического управления Л.В. Колмогорову. 
 
Глава Ленинского 
 городского округа                                                                                                     А.П. Спасский  
 

Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Гаврилову С.А., Арадушкину Э.П., Туговой С.Н., Квасниковой 
Т.Ю. Лобачевой Е.С., Егоровой Е.В., Колмогоровой Л.В., Татаринцевой Н.А.  
.
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Утвержден 
 постановлением администрации  

Ленинского городского округа 
Московской области 

 от08.02.2022№435 
Перечень  

муниципальных программ Ленинского городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы Ленинского 
городского округа 

Координатор 
муниципальной 

программы Ленинского 
городского округа 

Наименование подпрограммы 
муниципальной программы 

Ленинского городского округа  

Муниципальный 
заказчик 

муниципальной 
программы 
Ленинского 

городского округа 

Управление (отдел), 
ответственный за 

обобщение 
муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 6 
1. Муниципальная программа 

Ленинского городского 
округа «Здравоохранение» 
на 2021 – 2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
Т.Ю. Квасникова 

1. Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи 
5. Финансовое обеспечение системы 
организации медицинской помощи 

Отдел по социальным 
вопросам МКУ «ЦОД» 
Ленинского городского 
округа 

Отдел по социальным 
вопросам МКУ «ЦОД» 
Ленинского городского 
округа 

2. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Культура» на 2021 
– 2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
Т.Ю. Квасникова 

1. Сохранение, использование, 
популяризация и государственная 
охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской 
Федерации 
2. Развитие музейного дела и 
народных художественных 
промыслов в Московской области 
3. Развитие библиотечного дела в 
Московской области 
4. Развитие профессионального 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 
спорту 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 
спорту 
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искусства, гастрольно-концертной и 
культурно-досуговой деятельности, 
кинематографии в Московской 
области 
5. Укрепление материально-
технической базы государственных 
и муниципальных учреждений 
культуры в Московской области 
6. Развитие образования в сфере 
культуры Московской области 
7. Развитие архивного дела в 
Московской области 
8. Обеспечивающая подпрограмма 
9. Развитие парков культуры и 
отдыха 

 
 
 
 
 
 
Архивный отдел 
 

3. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Образование» на 
2021 – 2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
Т.Ю. Квасникова 

1. Дошкольное образование 
2. Общее образование 
3.Дополнительное образование, 
воспитание и психолого-социальное 
сопровождение детей 
4. Профессиональное образование 
5.Обеспечивающая подпрограмма 

Управление 
образования 

Управление 
образования 

4. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Социальная 
защита населения» на 2021 
– 2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
Т.Ю.Квасникова 
Заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа 
Е.С.Лобачева 
Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 

1. Социальная поддержка граждан 
2. Доступная среда 
3. Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей 
5. Обеспечивающая подпрограмма 
7. Развитие трудовых ресурсов и 
охраны труда 
9. Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций  

Отдел по социальным 
вопросам МКУ «ЦОД» 
Ленинского г.о. 
Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Управление дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта 

Отдел по социальным 
вопросам МКУ «ЦОД» 
Ленинского г.о. 
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С.А. Гаврилов   Управление 
образования 
Управление по 
территориальной 
безопасности 

5. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Спорт» на 2021 – 
2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
Т.Ю. Квасникова 

1. Развитие физической культуры и 
спорта 
2. Подготовка к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу и 
эффективное использование 
тренировочных площадок после 
чемпионата мира по футболу 
3. Подготовка спортивного резерва 
4. Обеспечивающая подпрограмма 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 
спорту 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 
спорту 

6. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Развитие сельского 
хозяйства» на 2021 – 2024 
годы 

Первый заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
А.А. Гравин 
Заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа 
Е.С. Лобачева 

1. Развитие отраслей сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. 
2. Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
3. Комплексное развитие сельских 
территорий 
4. Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия и развития 
государственной ветеринарной 
службы 
7. Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса 
Московской области 

Отдел по сельскому 
хозяйству и охране 
окружающей среды 
 
 
 
 
 
Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Отдел по сельскому 
хозяйству и охране 
окружающей среды 

7. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Экология и 
окружающая среда» на 

Первый заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
А.А. Гравин 

1. Охрана окружающей среды 
2. Развитие водохозяйственного 
комплекса 
4. Развитие лесного хозяйства 

Отдел по сельскому 
хозяйству и охране 
окружающей среды 

Отдел по сельскому 
хозяйству и охране 
окружающей   среды 



4 

НПД№283 

2021 – 2024 годы 5. Региональная программа в 
области обращения с отходами, в 
том числе с твердыми 
коммунальными отходами 

8. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Безопасность и 
обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 
населения» на 2021 – 2024 
годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
Э.П. Арадушкин 
 

1. Профилактика преступлений и 
иных правонарушений 
2. Снижение рисков возникновения 
и смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 
территории муниципального 
образования Московской области 
3. Развитие и совершенствование 
систем оповещения и 
информирования населения 
муниципального образования 
Московской области 
4. Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
муниципального образования 
Московской области 
5. Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на 
территории муниципального 
образования Московской области 
6. Обеспечивающая подпрограмма 

Управление по 
территориальной 
безопасности 

Управление по 
территориальной 
безопасности 

9. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Жилище» на 2021 
– 2024 годы 

Первый заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
А.А. Гравин 
Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 

1. Создание условий для жилищного 
строительства 
2. Обеспечение жильем молодых 
семей 
3.Обеспечение жильем детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 

Управление земельно-
имущественных 
отношений 
Управление 
архитектуры и 
градостроительства 

Управление земельно-
имущественных 
отношений 
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С.А. Гаврилов и детей, оставшихся без попечения 
родителей 
4. Социальная ипотека 
6. Обеспечивающая подпрограмма 
7. Улучшение жилищных условий 
отдельных категорий многодетных 
семей 
8. Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством 

10. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Развитие 
инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективности» на 
2021 – 2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа 
Е.С. Лобачева 

1. Чистая вода 
2. Системы водоотведения  
3. Создание условий для 
обеспечения качественными 
коммунальными услугами 
4. Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
6. Развитие газификации 
8. Обеспечивающая подпрограмма 

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 

11. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа 
«Предпринимательство» на 
2021 – 2024 годы 

Первый заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
А.А. Гравин 

1. Инвестиции 
2. Развитие конкуренции 
3. Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
4. Развитие потребительского рынка 
и услуг на территории 
муниципального образования 
Московской области 
5. Обеспечивающая подпрограмма 

Отдел инвестиций и 
малого бизнеса 
Отдел экономической 
политики  
МКУ «Центр торгов 
Ленинского 
муниципального 
района» 
Отдел по торговле и 
услугам населению 

Отдел инвестиций и 
малого бизнеса 

12. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Управление 
имуществом и 

Первый заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
А.А. Гравин 

1. Развитие имущественного 
комплекса 
3. Совершенствование 
муниципальной службы 

Управление земельно-
имущественных 
отношений 
Финансовое управление  

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
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муниципальными 
финансами» на 2021 – 2024 
годы 

Московской области 
4. Управление муниципальными 
финансами 
5. Обеспечивающая подпрограмма 

Отдел кадров 
администрации 
Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 

13. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Развитие 
институтов гражданского 
общества, повышение 
эффективности местного 
самоуправления и 
реализации молодежной 
политики» на 2021 – 2024 
годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
С.Н. Тугова 
Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
Т.Ю. Квасникова 
Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
Э.П. Арадушкин 
 
 
 

1. Развитие системы 
информирования населения о 
деятельности органов местного 
самоуправления Московской 
области, создание доступной 
современной медиасреды 
2. Мир и согласие. Новые 
возможности 
3. Эффективное местное 
самоуправление Московской 
области 
4. Молодежь Подмосковья 
5. Обеспечивающая подпрограмма 
6. Развитие туризма в Московской 
области 

Управление по 
обеспечению 
деятельности 
администрации 
(аналитический отдел) 
 
 

 

 

Управление по делам 
молодежи, культуре и 
спорту 

Управление по 
обеспечению 
деятельности 
администрации 
(аналитический отдел) 

14. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Развитие и 
функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса» на 2021 – 2026 
годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
С.А. Гаврилов 

1. Пассажирский транспорт общего 
пользования 
2. Дороги Подмосковья 
5. Обеспечивающая подпрограмма 

Управление дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта 

Управление дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта 

15. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Цифровое 
муниципальное 
образование» на 2021 – 
2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
С.Н. Тугова 

1. Снижение административных 
барьеров, повышение качества и 
доступности предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг, в том числе на базе 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 

МБУ Ленинского 
городского округа 
«МФЦ» 
 
 
 
 

МБУ Ленинского 
городского округа 
«МФЦ» 
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муниципальных услуг, а также 
услуг почтовой связи 
2. Развитие информационной и 
технологической инфраструктуры 
экосистемы цифровой экономики 
муниципального образования 
Московской области 

 
Управление по 
обеспечению 
деятельности 
администрации (сектор 
контроля и развития 
электронных систем)  

16. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Архитектура и 
градостроительство» на 
2021 – 2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
С.А. Гаврилов 

1. Разработка Генерального плана 
развития городского округа 
2. Реализация политики 
пространственного развития 
городского округа 
4. Обеспечивающая подпрограмма 

Управление 
архитектуры и 
строительства 

Управление 
архитектуры и 
строительства 

17. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Формирование 
современной комфортной 
городской среды» на 2021 
– 2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
С.А. Гаврилов 
Заместитель главы 
администрации Ленинского 
городского округа 
Е.С. Лобачева 
Заместитель главы 
администрации  
Т. Ю. Квасникова            

1. Комфортная городская среда 
2. Благоустройство территорий 
3. Создание условий для 
обеспечения комфортного 
проживания жителей в 
многоквартирных домах 
Московской области 
5. Обеспечивающая подпрограмма 

Управление жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Управление дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта 

Управление дорожного 
хозяйства, 
благоустройства и 
транспорта 

18. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Строительство 
объектов социальной 
инфраструктуры» на 2021 – 
2024 годы 

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

1. Строительство (реконструкция) 
объектов здравоохранения 
2. Строительство (реконструкция) 
объектов культуры 
3. Строительство (реконструкция) 
объектов образования 
5. Строительство (реконструкция) 
объектов физической культуры и 
спорта 

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

Управление 
архитектуры и 
строительства 
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7. Обеспечивающая подпрограмма 

19. Муниципальная программа 
Ленинского городского 
округа «Переселение 
граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2021 
– 2024 годы 

Заместитель главы 
администрации Ленинского  
городского округа 
С.А. Гаврилов 

1. Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
2. Обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской 
области 

Управление 
архитектуры и 
строительства 

Управление 
архитектуры и 
строительства 

 


