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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 22.11.2022 № 166-р/о 

 

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

включающих 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 «Образование» в 2023 году 
 

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 
«Образование», утвержденной постановлением администрации Ленинского городского 
округа Московской области № 4751 от 01.11.2022 «Об утверждении муниципальной 
программы Ленинского городского округа «Образование»: 

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 которых предусмотрено Мероприятием 01.15. Подпрограммы I «Общее 
образование» 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, 
финансирование которых предусмотрено Мероприятием 01.20. Подпрограммы I «Общее 
образование» в 2023 году (прилагается). 



2 

НПД№184  

3. 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 которых предусмотрено Мероприятием 02.04. Подпрограммы II 
«Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение 
детей», в 2023 году (прилагается). 

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

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

заместителя главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 
 
 
 

Глава Ленинского 
городского округа                                                                                              А.П. Спасский 
 

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

Татаринцевой Н.А., Коноплеву Д.А., Русакову П.А. 
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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от 22.11.2022№166-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 01.15. Основного мероприятия 01 Подпрограммы I «Общее образование», в 2023 году 
 

№ п/п Наименование мероприятия Объем 
финансирования, тыс. 

1 2 3 

1 Конкурс «Рыцарь года» 295,00 

2 Конкурс «Видновчанка» 305,00 

3 «День учителя» 250,00 

4 Августовская научно-практическая конференция 150,00 

5 Вручение именных стипендий главы Ленинского городского округа 150,00 

 ИТОГО 1150,00 
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УТВЕРЖДЕН  
распоряжением администрации 
Ленинского городского округа 

Московской области 
от22.11.2022№166-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 01.20. Основного мероприятия 01 Подпрограммы I «Общее образование», в 2023 году 
 

№ п/п Наименование мероприятия Объем 
финансирования, тыс. 

1 2 3 

1 «Мир музыки» (Музыкальная гостиная) 130,00 

2 1 июня («Мир распахнутых сердец») 190,00 

3 Внедрение эффективных программ здоровьесбережения, организация 
мероприятий для воспитанников и родителей по формированию 

здорового образа жизни и безопасного поведения детей 
(СПАРТАКИАДА) 

130,00 

 ИТОГО 450,00 
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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 02.04. Основного мероприятия 02 
Подпрограммы II «Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей», в 2023 году 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объем 
финансирования, тыс. 

1 2 3 

1 «Рождественские чтения» 140,00 

2 Научно-практическая конференция школьников «Научное общество учащихся-первый шаг в науку» 100,00 

3 Смотр строя и песни (Слет детско-юношеских организаций) 120,00 

4 Военно – спортивная игра «Зарница» 80,00 

5 Рождество Христово 130,00 

6 Славянская письменность 90,00 

7 Конкурс «Пасхальная радость» 130,00 

8 Конкурс «Праздничный наряд для Лесной Королевы» 130,00 

9 Конкурс «Веснушка» 100,00
10 Организация и проведение научно – практических конференций, семинаров по актуальным вопросам 

дополнительного образования детей и их психологического сопровождения  
100,00 

 ИТОГО 1120,00 

 


