
НПД№1084 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 21.07.2020 № 1028 
 

Об утверждении Перечня муниципальных программ  
Ленинского муниципального района Московской области  

 
Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части регулирования 

бюджетного процесса, в целях приведения муниципальных программ в соответствие с 
государственными программами Московской области, в соответствии с рекомендациями 
отраслевых ЦИОГВ, в соответствии с решением Совета депутатов Ленинского городского 
округа от 27.02.2020 №4/4 «О правопреемстве администрации Ленинского городского 
округа Московской области», в связи с кадровыми изменениями в администрации 
Ленинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Ленинского муниципального 
района Московской области (приложение к настоящему постановлению). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 
муниципального района от 06.09.2019 года № 3390 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Ленинского муниципального района Московской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  
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 первого 

заместителя главы администрации А.А.Гравина. 
 

Глава Ленинского  
городского округа                                                                                              А.П. Спасский 

 
Разослать: в дело – 2 экз., Гравину А.А., Гаврилову С.А., Арадушкину Э.П., Лобачевой Е.С., 

Колмогоровой Л.В., Туговой С.Н., Квасниковой Т.Ю., Егоровой Е.С., Поповой В.П., 
Благодарящевой Г.В., Бурову В.С., Малышеву Д.В., Здорову Н.О., Полежаеву Д.А., Димову В.Н., 
Омаровой О.А., Пак Г.В., Корневой О.П., Лебедевой Т.Д., Китаевой Г.В., Татаринцевой Н.А., 
Киреевой О.И.  
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Приложение 
к постановлению администрации  

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 21.07.2020№1028 

 
Перечень  

муниципальных программ Ленинского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Координатор Основные направления 
реализации 

муниципальной 
программы 

(перечень подпрограмм) 

Заказчик 
муниципальной 

программы 

1 2 3 4 5 
1. Муниципальная 

программа 
Ленинского 
муниципального 
района «Развитие 
инженерной 
инфраструктуры и 
энергоэффективно
сти» на 2018-2024 
годы 

Заместитель главы 
администрации 
Ленинского 
городского округа 
Е.С. Лобачева  

1.Чистая вода 
2.Очистка сточных вод 
3.Создание условий для 
обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными 
услугами 
4.Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

2. Муниципальная 
программа 
Ленинского 
муниципального 
района «Спорт» 
на 2017-2024 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Ленинского  
городского округа 
Т.Ю. Квасникова 

1. Физическая культура и 
массовый спорт в 
Ленинском муниципальном 
районе  
2. Организация работы с 
молодежью. 

Управление по 
делам молодежи, 
культуре и 
спорту 

3. Муниципальная 
программа 
Ленинского 
муниципального 
района 
«Культура» на 
2017-2024 годы   

Заместитель главы 
администрации 
Ленинского  
городского округа 
Т.Ю. Квасникова 

1. Развитие самодеятельного 
творчества и поддержка 
основных форм культурно-
досуговой деятельности в 
Ленинском муниципальном 
районе. 
2. Развитие библиотечного 
дела в Ленинском 
муниципальном районе. 
3. Обеспечивающая 
подпрограмма.  
4. Развитие парков культуры 
и отдыха в Ленинском 
муниципальном районе. 
 

Управление по 
делам молодежи, 
культуре и 
спорту 

4. Муниципальная 
программа 
Ленинского 
муниципального 
района 
«Формирование 
современной 
комфортной 
городской среды» 

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

1. Комфортная городская 
среда. 

2. Благоустройство 
территорий Ленинского 
муниципального района. 

3. Создание условий для 
обеспечения комфортного 
проживания жителей в 
многоквартирных домах 

Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства 
и транспорта 
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на 2018-2024 годы Е.С. Лобачева  Ленинского 
муниципального района. 

 
5. Муниципальная 

программа 
Ленинского 
муниципального 
района 
«Безопасность» на 
2017-2024 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Ленинского  
городского округа 
Э.П. Арадушкин 
 
 

1. Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 
Ленинского муниципального 
района. 
2.Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений на 
территории Ленинского 
муниципального района. 
3. Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на территории 
Ленинского муниципального 
района. 
4. Развитие и 
совершенствование систем 
оповещения и 
информирования населения 
Ленинского муниципального 
района. 
5.Обеспечение мероприятий 
гражданской обороны на 
территории Ленинского 
муниципального района. 

Управление по 
территориальной 
безопасности ГО 
и ЧС 

6. Муниципальная 
программа 
Ленинского 
муниципального 
района «Развитие 
и 
функционировани
е дорожно-
транспортного 
комплекса» на 
2017-2024 годы 
 

Заместитель главы 
администрации 
Ленинского 
городского округа 
С.А. Гаврилов 

1. Развитие дорожно-
мостового хозяйства.  
2. Пассажирский транспорт 
общего пользования.  
3. Безопасность дорожного 
движения. 

Управление 
дорожного 
хозяйства, 
благоустройства 
и транспорта 

7. Муниципальная 
программа 
Ленинского 
муниципального 
района 
«Предпринимател
ьство» на 2017-
2024 годы 

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

1. Развитие малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Ленинском муниципальном 
районе. 
2.Развитие потребительского 
рынка и услуг на территории 
Ленинского муниципального 
района.  
3. Развитие конкуренции на 
территории Ленинского 
муниципального района. 
4. Создание условий для 
устойчивого экономического 
развития Ленинского 
муниципального района.  

Отдел 
инвестиций и 
малого бизнеса. 
 
 
Отдел по 
торговле и 
услугам 
населению. 
Сектор цен и 
тарифов 
Комитет по 
конкурентной 
политике. 
Отдел 
инвестиций и 
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5. Содействие занятости 
населения Ленинского 
муниципального района. 

малого бизнеса. 
 
Отдел 
экономической 
политики. 
Управление по 
территориальной 
безопасности, 
ГО и ЧС. 

8. Муниципальная 
программа 
Ленинского 
муниципального 
района 
«Муниципальное 
управление» на 
2017-2024 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Ленинского  
городского округа 
С.Н. Тугова 
Первый 
заместитель главы 
администрации 
Ленинского  
городского округа 
А.А. Гравин 

1. Развитие муниципальной 
службы. 
 
2.Управление 
муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами.  
 
3. Развитие информационно- 
коммуникационных 
технологий для повышения 
эффективности процессов 
управления и создания 
благоприятных условий 
жизни и ведения бизнеса в 
Ленинском муниципальном 
районе Московской области. 
 
4.Управление 
муниципальными 
финансами Ленинского 
муниципального района. 
 
5.Снижение 
административных барьеров, 
повышение качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг на 
базе многофункционального 
центра предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг. 
 
6.Развитие архивного дела 
Ленинского муниципального 
района. 

Отдел 
бухгалтерского 
учета и 
отчетности 
 
Управление 
земельно-
имущественных 
отношений 
 
 
Сектор 
информационны
х ресурсов и 
связи 
 
 
 
 
 
 
Финансовое 
управление 
 
 
 
МКУ «МФЦ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Архивный отдел 
  

9. Муниципальная 
программа 
Ленинского 
муниципального 
района 
«Социальная 
защита 
населения» на 
2017-2024 годы 

Заместитель главы 
администрации 
Ленинского  
городского округа 
Т.Ю. Квасникова 

1. Меры социальной 
поддержки населения 
Ленинского муниципального 
района. 
2. Доступная среда 
Ленинского муниципального 
района.  
3. Создание условий для 
оказания медицинской 

Отдел по 
социальным 
вопросам 
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помощи населению в 
пределах полномочий. 
4. Развитие и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих 
организаций в Ленинском 
муниципальном районе 
Московской области. 

10. Муниципальная 
программа 
Ленинского 
муниципального 
района «Развитие 
системы 
информирования 
населения 
Ленинского 
муниципального 
района о 
деятельности 
органов 
муниципальной 
власти 
Ленинского 
района» на 2017-
2024 годы  

Заместитель главы 
администрации 
Ленинского  
городского округа 
С.Н. Тугова 
 

Развитие системы 
информирования населения 
Ленинского муниципального 
района о деятельности 
органов муниципальной 
власти Ленинского района 
на 2017-2021 годы. 

Сектор по 
информационно-
аналитической 
работе 
 
Управление 
архитектуры и 
строительства 

11. Муниципальная 
программа 
Ленинского 
муниципального 
района «Экология 
и окружающая 
среда» на 2017-
2024 годы 

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

Охрана окружающей среды. Отдел по 
сельскому 
хозяйству и 
охране 
окружающей 
среды 

12. Муниципальная 
программа 
Ленинского 
муниципального 
района «Развитие 
системы 
образования» на 
2017-2024 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. Обеспечивающая 
подпрограмма. 
5. Организация отдыха детей 
в каникулярное время. 

Управление 
образования  

13. Муниципальная 
программа 
Ленинского 
муниципального 
района «Жилище» 
на 2014-2024 годы 

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

1.Обеспечение жильем 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирой и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. 
2.Социальная ипотека. 
3.Обеспечение жильем 
молодых семей. 
4.Обеспечение жильем 
отдельных категорий 
граждан, установленных 

Сектор учета и 
распределения 
жилой площади 
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Заместитель главы 
администрации 
Ленинского 
городского округа 
С.А. Гаврилов 

федеральным 
законодательством. 
5.Предоставление жилых 
помещений гражданам, 
стоящим в очереди на 
улучшение жилищных 
условий. 
6.Комплексное освоение и 
развитие территорий в целях 
жилищного строительства. 
7. Переселение граждан из 
многоквартирных жилых 
домов, признанных 
аварийными в 
установленном 
законодательством порядке. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Управление 
архитектуры и 
строительства 
 
 
 

14. Муниципальная 
программа 
Ленинского 
муниципального 
района «Сельское 
хозяйство» на 
2014-2024 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 
Ленинского муниципального 
района.  
2.Устойчивое развитие 
сельских территорий. 
 
3.Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия Ленинского 
муниципального района 
Московской области.  

Отдел по 
сельскому 
хозяйству и 
охране 
окружающей 
среды. 
Сектор учета и 
распределения 
жилой площади 
Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

 
 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

