
НПД№ 5187 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22.11.2022 № 5096 

 

О внесении изменений в Перечень мероприятий, проводимых Управлением 

образования администрации Ленинского городского округа Московской области, 

финансируемых из бюджета Ленинского городского округа Московской области в 

2022 году утвержденный постановлением администрации Ленинского городского 

округа Московской области от 22.04.2022 № 1671 «Об утверждении перечня 

мероприятий, проводимых Управлением образования администрации Ленинского 

городского округа Московской области, финансируемых из бюджета Ленинского 

городского округа Московской области в 2022 году» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 Перечень мероприятий, проводимых Управлением 

образования администрации Ленинского городского округа Московской области, 

финансируемых из бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2022 

году, утвержденный постановлением администрации Ленинского городского округа 

от22.04.2022 №1671, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Финансово-экономическому управлению администрации Ленинского городского 

округа (Колмогорова Л.В.) произвести финансирование проводимых мероприятий в 

соответствии с муниципальной программой «Образование» на 2021 - 2024 годы». 
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3. Управлению образования администрации Ленинского городского округа 

(Киселева Н.Н.) расходы на проводимые мероприятия производить в соответствии с 

утвержденными сметами мероприятий.  

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

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 

 

Глава Ленинского  

городского округа                            А.П. Спасский 

 

 

 
Разослать: 2 экз. – в дело, Квасниковой Т.Ю., Киселева Н.Н., Колмогоровой Л.В. 

 

   

 

 

 



НПД№ 5187 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 22.11.2022 №5096 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от22.04.2022№1671 

(в редакции постановления администрации 

Ленинского городского округа 

Московской области 

от 22.11.2022 №5096) 

 

 

 

 

«ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, 

 проводимых Управлением образования администрации  

Ленинского городского округа Московской области, финансируемых 

 из бюджета Ленинского городского округа Московской области в 2022 году 

 

 

№ 

п/п 

 

Перечень мероприятий 

Сроки 

проведения 

Средства местного 

бюджета (руб.) 

 

Дошкольное образование 

 

1. 
Фестиваль детского творчества «Мир 

музыки» (Музыкальная гостиная) 
2 квартал 320 000,00 

Итого: 320 000,00 

 

Общее образование 

 

1. 
Августовская научно-практическая 

конференция 
3 квартал 150 000,00 

2. 
Вручение именных стипендий главы 

Ленинского городского округа 
3 квартал 987 000,00 

3. Конкурс «Педагог года»  4 квартал 730 000,00 

4. 

Поощрение лучших учителей, в том 

числе: 

- победителей конкурса в рамках 

приоритетного национального проекта 

«Образование», 

- лучших педагогов-наставников. 

4 квартал 456 000,00 

Итого: 2 323 000,00 

 

Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение 

детей 
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1. Военно-спортивная игра «Зарница» 1 квартал 80 000,00 

2. 
Смотр строя и песни (Слет детско-

юношеских организаций) 
2 квартал 120 000,00 

3. 
Фестиваль детского творчества 

«Веснушка» 
2 квартал 100 000,00 

4. 
«День славянской письменности и 

культуры» 
2 квартал 90 000,00 

5. Конкурс «Рождество Христово» 4 квартал 130 000,00 

6. 
Конкурс «Праздничный наряд для лесной 

королевы» 
4 квартал 130 000,00 

7. Конкурс «Пасхальная радость» 2 квартал 130 000,00 

8. 

Научно-практическая конференция 

школьников МОУ Ленинского 

городского округа «Научное общество 

учащихся – первый шаг в науку» 

2 квартал 100 000,00 

9. 

Организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров 

по актуальным вопросам 

дополнительного образования детей и их 

психологического сопровождения и др. 

4 квартал 100 000,00 

10. «Рождественские чтения» 4 квартал  390 000,00 

Итого: 1 370 000,00 

Всего: 4 013 000,00 

». 

 

  

 

 

 


