
   

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

                   От _   __28.11.2019_______                                                                   № _____   _606_______               

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в муниципальную  программу «Формирование современной 
городской среды Волоколамского муниципального района» на 2018-2022 годы», 

утвержденную  постановлением главы Волоколамского муниципального района от 
13.10.2017 №2143 (в редакции от 28.08.2019 №464) 

  
В целях реализации положений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы Волоколамского муниципального района от 14.12.2015  № 2788  «О 
внесении изменений в Порядок разработки и реализации муниципальных программ 
Волоколамского муниципального района Московской области», постановлением главы 
Волоколамского муниципального района от 13.10.2017 № 2143 «О внесении изменений в 
постановление главы Волоколамского муниципального района от 27.08.2014 № 1408 «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Волоколамского муниципального района»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

Волоколамского муниципального района» на 2018-2022годы» (далее-Программа), 
утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 13.10.2017 
№ 2143 (в редакции от 28.08.2019№464) следующие изменения: 

1.1 Приложение № 1 изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.2 Приложение № 8 изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

1.3 Приложение № 9 изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению. 

1.4 Приложение №10  изложить в новой редакции, согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского 
района» и разместить его на официальном  информационном Интернет-сайте 
администрации Волоколамского муниципального района Московской области. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского городского округа Н.Ю.Козлову. 

 
 
 

Глава 
Волоколамского городского округа                М.И.Сылка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 к постановлению главы  
Волоколамского городского округа 
от   28.11.2019    №  606    

 

 
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Одним из ключевых направлений развития жилищной сферы, определенных в 
Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года 
(утверждена постановлением Правительства Московской области от 15.12.2006 № 1164/49 
"О Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года"), 
является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства 
населенных пунктов. 

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 

Московской области» определены следующие основные задачи в сфере благоустройства: 

обеспечение формирования единого облика Московской области; 

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства Московской 

области; 

обеспечение доступности территорий общего пользования; 

обеспечение сохранности объектов благоустройства; 

обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 

С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (далее - приоритетный Проект), нацеленного 

на создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды 

путем реализации комплекса первоочередных мер по благоустройству. 

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды 
приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы 
являются: 
           - синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в 
Волоколамском муниципальном районе федеральными, региональными и муниципальными 
программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого 
имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов; 

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в 
Волоколамском муниципальном районе мероприятиями в сфере обеспечения доступности 
городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, 
а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", 
"Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими 
рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и 
муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального 

бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, 

связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных 

программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных 

территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных 

образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, 

пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных 

образований. 



Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных 

территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего 

гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и 

общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а 

также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 

мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных 

территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения 

муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, 

за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по 

осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении 

закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на 

срок указанного обжалования. 

В рамках реализации указанного приоритетного Проекта в Московской области 

выполняются следующие мероприятия, софинансируемые за счет средств федерального 

бюджета: 

а) в отношении общественных территорий муниципальных образований; 

б) в отношении дворовых территорий. 

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых 
территорий включает: 

- детская площадка; 
- парковка; 
- озеленение; 
- наружное освещение; 
- информационный стенд; 
- контейнерная площадка; 
- лавочки (скамейки); 
- урны. 

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных 
видов работ по благоустройству дворовых территорий: 

- спортивной площадки (воркаут); 
- площадки для отдыха; 
- приспособления для сушки белья; 
- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными 

лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели 
советов многоквартирных домов Московской области или их представители). 

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено 
трудовое участие жителей. 

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным. 

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий 
Московской области является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников 
благоустройства. 
         Результатом реализации мероприятий приоритетного Проекта должно стать создание 

комфортной городской среды на территории муниципальных образований Московской 



области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности 

саморазвития и качественного проведения свободного времени.  

Целью программы Проекта является повышение качества жизни населения на основе 

формирования комфортной городской среды. 

Основным направлением в формировании современной городской среды является 

выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное 

повышение условий комфортности населения, проживающего на территории 

Волоколамского муниципального района, создание привлекательной городской атмосферы 

для жителей, а так же привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по 

повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.  

Согласно п.4 ст.17.3 Федерального закона от 11 августа 1995г.№ 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчистве (волонтерстве)», необходимо 

обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Волоколамского 

муниципального района условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в 

реализации мероприятий, а именно: 

1. Формирование и осуществление мероприятий, направленных на поддержку 

добровольчества (волонтерства)», с учетом национальных и местных социально-

экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2. Утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 

3. Оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их 

взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, социально 

ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным 

учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, методической 

и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой 

(волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) организациям. 

Благоустроенных дворовых территорий в Волоколамском муниципальном районе - 

156, что составляет 50 % от общего количества дворовых территорий.  

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 

обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 

в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, 

включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 

многоквартирным домам.  

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во 

дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых 

архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также 

потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и 

морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых территорий 

ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. В целом благоустройство 

общественных территорий включает в себя следующий перечень видов работ: 

инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку проектно-
сметной документации; 

установку ограждений (в том числе декоративных), заборов; 



закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; 
озеленение; 
мощение и укладку иных покрытий; 
укладку асфальта; 
устройство дорожек, в том числе велосипедных; 
установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-

художественное; 
установку информационных стендов и знаков; 
изготовление и установку стел; 
изготовление, установку или восстановление произведений монументально-

декоративного искусства; 
замену инженерных коммуникаций при необходимости для проведения работ по 

благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной 
концепции; 

приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, 
соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам 
видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным 
распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и 
связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных 
комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на 
благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской 
области, имеющей положительное заключение органа государственной экспертизы); 

ремонт дорог, ремонт автомобильных дорог, уширение дорог и устройство тротуаров (в 
случае если указанные виды работ предусмотрены концепциями благоустройства 
общественных территорий муниципальных образований Московской области, 
согласованными художественным советом Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области до 1 января 2019 года или с 15 февраля 2019 года 
Экспертным советом. 

 

Так же проводятся мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
являются:  

 
Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 

домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются: 
 

- информирование жителей Волоколамского муниципального района о проведении на 
территории городского округа инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории 
 

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения; 
 

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства 
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения; 
 

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов 
и земельных участков, предоставленных для их размещения; 



 
- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и 

собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о 
необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 
земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории. 
 

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) 
индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных 
участков указанных домов для добровольного заключения; 
 

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 
земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории; 
 

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе; 
 

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 
домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, 
отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве 
индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории; 
 

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о 
благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания 
территории  в судебном порядке. 

 

В связи с увеличением числа личных автотранспортных средств требуется 

проведение работ по обустройству и строительству дополнительных парковочных мест на 

дворовых территориях. 

Кроме дворовых территорий в Волоколамском муниципальном районе имеются 

общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и 

досуга разных групп населения. Общественная территория – территория муниципального 

образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, 

набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального 

образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в 

различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).  

Кроме того на территории Волоколамского муниципального района Московской 

области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, 

находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение 

благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №5 к муниципальной 

программе. 

 

2. Структура муниципальной программы 

 

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм: 

- подпрограмма I «Комфортная городская среда городского округа Волоколамск»; 

- подпрограмма II "Благоустройство территории городского округа Волоколамск"; 



- подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей многоквартирных домов городского округа Волоколамск». 

Целью муниципальной программы является создание условий для комфортного 
проживания населения на территории Волоколамского муниципального района Московской 
области. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
-повышение уровня благоустроенных  территорий Волоколамского муниципального 

района; 
- развитие электросетевого хозяйства на территории Волоколамского муниципального 

района; 
- выполнение работ по ремонту  многоквартирных домов  на территории 

Волоколамского муниципального района. 
Муниципальная программа предусматривает проведение мероприятий: 
- по обустройству общественных территорий; 
- по обустройству дворовых территорий; 
- по установке детских игровых площадок; 
- по организации и проведению работ по ликвидации свалок вдоль дорог,  вблизи  

садовых некоммерческих товариществ, частных домовладений; 
- по формированию комфортной городской световой среды; 
- по капитальному ремонту кровель, фасадов, электрического оборудования, систем 

водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также лифтового 

оборудования в многоквартирных домах; 

- по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Волоколамского муниципального района в соответствии с приоритетным 
проектом «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с софинансированием расходов из 
бюджета Московской области» на 2017-2021 годы. 

Мероприятия муниципальной программы представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Волоколамского 
муниципального района». Реализация мероприятий муниципальной программы направлена 
на достижение приоритетных показателей (Приложение № 4 к муниципальной программе). 

В рамках муниципальной программы Волоколамского муниципального района 
запланировано финансирование из бюджетов поселений в пределах предусмотренных 
средств на выполнение следующих мероприятий:  

«Обустройство дворовых территорий, включая ремонт асфальтового покрытия на 
внутридворовых территориях, межквартальных проездах, установка и модернизация детских 
игровых площадок и других элементов благоустройства».  

Проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных 
территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и 
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения; 

Актуализации муниципальных программ по результатам проведения голосования по 
отбору общественных территорий и продления срока их действия на срок реализации 
федерального проекта; 

1.  «Выполнение работ по устройству и капитальному ремонту систем наружного 
освещения в соответствии с  приоритетным проектом «Светлый город»». 

2. «Выполнение работ по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах в 
соответствии с  приоритетным проектом «Организация ремонта 32 тысяч подъездов с 
софинансированием расходов из бюджета Московской области» на 2017-2021 годы». 

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, 
стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы 



Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного 
перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

Дворовая территория может быть исключена из перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных 
домов об отказе от благоустройства.      

В рамках реализации программы реализуются мероприятия по проведению работ по 
образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,  работы 
по благоустройству дворовых территорий которых со финансируются из бюджета субъекта 
Российской Федерации.  

Также необходимо отметить, согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации образование земельного участка в границах элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. В 
соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 
подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 
образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участков, установленными Федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, техническими регламентами, сводами правил. При этом согласно части 6 статьи 
30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном регламенте 
Правил землепользования и застройки в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной 
зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, а также расчетные показатели минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной 
зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории. 
      «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории Волоколамского муниципального района в соответствии с  региональной 
программой Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 
годы».  

Результатом реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Волоколамского муниципального района Московской 
области» является развитие городского образа жизни, создание возможности саморазвития 
и качественного проведения свободного времени.  

Планируемые результаты реализации настоящей муниципальной программы с 
указанием количественных целевых показателей, характеризующих достижение цели и 
задач, представлены в приложении № 2 к муниципальной программе «Планируемые 
результаты муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Волоколамского муниципального района». 

  

3. Методика расчета значений показателей эффективности реализации 
муниципальной программы 

а) подпрограмма I «Комфортная городская среда в Волоколамском 
муниципальном районе». 



Задача 1. Повышение уровня благоустроенных  на территории Волоколамского 
муниципального района 

Выполнение задачи характеризуется выполнением показателя 1.5. «Обеспеченность 
обустроенными дворовыми территориями», %. 

Показатель 1.1. «Количество разработанных концепций благоустройства 
общественных территорий», ед. 

Единица измерения – единица.  
Методика расчета: 
Значение показателя определяется суммой единиц разработанных архитектурно-

планировочных концепций благоустройства общественных территорий в текущем году. 
Источник данных:  
Показатель 1.2. «Количество благоустроенных общественных территорий 

Волоколамского муниципального района (пространств), в том числе: зоны отдыха, 
пешеходные зоны, набережные, скверы, площади, парки», ед. 

Методика расчета: 
Значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов 

благоустройства. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Волоколамского муниципального района. 
Показатель 1.3. Обеспеченность обустроенными общественными территориями 
Единица измерения: процент/единиц. 
Алгоритм определения значения целевого показателя: отношение доли обустроенных 

общественных территорий от общего количества общественных территорий к количеству 

обустроенных общественных территорий. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Волоколамского муниципального района 

Показатель 1.4. «Количество установленных детских игровых площадок на 
территории Волоколамского муниципального района». 

Единица измерения: единиц. 
Методика расчета: 
Значение показателя определяется суммой единиц установленных детских игровых 

площадок на территории муниципального образования. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Волоколамского муниципального района. 
Показатель 1.5. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями 
Единица измерения: процент/единиц. 
Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. 

Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 
годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом 
развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями 
граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем 
внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении 
определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Волоколамского муниципального района 

Показатель 1.6. «Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых 
территорий». 

Единица измерения: кв.м. 
Методика расчета: 
Значение показателя определяется общей площадью отремонтированного 

асфальтового покрытия дворовых территорий в отчетном периоде. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 



поселений Волоколамского муниципального района 
Показатель 1.7. «Количество приобретенной техники для нужд благоустройства 

территорий». 
Единица измерения – единица.  
Методика расчета: 
Значение показателя определяется суммой единиц техники, приобретенной в 

отчетном году для нужд благоустройства территорий. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Волоколамского муниципального района 
Показатель 1.8. «Количество не исполненных предписаний об устранении 

нарушений». 
Единица измерения: процент 
Алгоритм определения значения показателя: K=Q/N*100, где 
K – Количество неисполненных предписаний (представлений) (значение показателя 

равное нулю является положительным результатом); 
Q – количество судебных решений, вступивших в законную силу по ст. 19.5 КоАП РФ 

(ед.); 
N – общее количество предписаний (представлений), выданных ОМСУ и их 

должностным лицам,предприятиям и учреждениям, подведомственным ОМСУ (ед.).   
Источник данных: данные территориального отдела № 28 Государственного 

административно-технического надзора Московской области. 
Показатель 1.9. «Доля выполненных мероприятий по разработке схемы 

санитарной очистки и уборки территории городского округа Волоколамск». 
Единица измерения – единица.  
Методика расчета: 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества  мероприятий по 

разработке схемы санитарной очистки и уборки территории Волоколамского муниципального 
района к общему количеству запланированных мероприятий на отчетный год. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Волоколамского муниципального района 

Показатель 1.10. «Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных 
площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО)». 

Единица измерения: процент. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества контейнерных 

площадок МКД, оснащенными контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО), к 
общему количеству контейнерных площадок МКД. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Волоколамского муниципального района 

Показатель 1.11. «Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на 
вывоз отходов в ИЖС и СНТ». 

Единица измерения: процент. 
Значение показателя рассчитывается как отношение количества частных 

домовладений и СНТ, заключивших  договор на вывоз и утилизацию ТБО, к общему 
количеству частных домовладений и СНТ зарегистрированных на территории 
муниципального образования. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Волоколамского муниципального района. 

Показатель 1.12. «Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов 

мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора». 

Единица измерения: проценты. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Ds% = S / Q x 100, где:   



Ds% - доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора;   

S – объем ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора;   

Q – общий объем выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора, 

подтвержденных Главным управлением государственного административно-технического 

надзора Московской области. 

Источник данных: администрации городских и сельских поселений, Главное 

управление государственного административно-технического надзора Московской области. 

Показатель 1.13. «Доля приведенных контейнерных площадок к Стандарту РСО». 

Единица измерения: процент. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества контейнерных 

площадок, приведенных к стандарту РСО, к общему количеству контейнерных площадок. 

Источник данных: администрации городских и сельских поселений. 

Показатель 1.14. «Обеспеченность обустроенными внутриквартальными 

проездами к участкам, предоставленным многодетным семьям». 

Единица измерения: процент. 

Значение показателя рассчитывается как отношение площади обустроенных 

внутриквартальных проездов к участкам, предоставленным многодетным семьям,  к общей 

площади внутриквартальных проездов к участкам, предоставленным многодетным семьям. 

Источник данных: администрации городских и сельских поселений. 
Показатель 1.15. «Количество разработанных проектов благоустройства 

общественных территорий», ед. 
Единица измерения – единица.  
Методика расчета: 
Значение показателя определяется суммой единиц разработанных проектов 

благоустройства общественных территорий в текущем году. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Волоколамского муниципального района. 
Показатель 1.16. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития 

городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет». 

Единица измерения: процент. 

Значение показателя определяется соотношением граждан, принявших участие в 

решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 

лет. 

Источник данных: администрации городских и сельских поселений. 

Показатель 1.17. «Доля реализованных комплексных проектов благоустройства 

общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового 

года проектов благоустройства общественных территорий». 

Единица измерения: процент. 

Значение показателя рассчитывается по формуле: 

Dркот=Pкот/Pр*100%, где: 

Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве 

реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных 

территорий; 

Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов 

благоустройства общественных территорий; 

Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий. 



Источник данных: администрации городских и сельских поселений. 

 

 

б) подпрограмма II «Благоустройство территории Волоколамского 
муниципального района» 

Задача 1. «Формирование комфортной городской световой среды» 
 
Решение задачи характеризуется выполнением показателя 2.1. «Доля освещенных 

улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим 

установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, 

набережных, площадей». 

Показатель 2.1. «Доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах 
населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских 
поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим 
нормативным значениям». 

Единица измерения – процент.  
Показатель определяется как отношение общей протяженности освещенных улиц, 

проездов, набережных, площадей на территории муниципального образования, 
соответствующей установленным нормативам, к общей протяженности освещенных улиц, 
проездов, набережных, площадей на территории муниципального образования, умноженное 
на 100%. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Волоколамского муниципального района. 

Показатель 2.2. «Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем 
наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников». 

Единица измерения – процент.  
Показатель определяется как отношение стоимости электросетевого хозяйства систем 

наружного освещения после замены и установки СИП и высокоэффективных светильников в 
отчетном году к стоимости электросетевого хозяйства систем наружного освещения в 
предыдущем году, умноженное на 100%. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Волоколамского муниципального района Московской области. Показатель 2.3. 
«Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и  архитектурно-
художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и 
капитальному ремонту». 

Единица измерения – единица.  
Показатель определяется как количество объектов электросетевого хозяйства, систем 

наружного и  архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы 
мероприятия по устройству и капитальному ремонту. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Волоколамского муниципального района. 

Показатель 2.4. «Доля светильников наружного освещения, управление которыми 
осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным 
освещением». 

Единица измерения – процент.  
Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно*100%,  где:  
Дупр - «Доля светильников управляемых от АСУНО» – это доля светильников 

наружного освещения, установленных на улицах, проездах, набережных, парковых зонах, 
управляемых от автоматизированных систем управления наружным освещением, в границах 
населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских 
поселений) Московской области, процент;   



Ксв.всего —  общее количество светильников наружного освещения, установленных 
на улицах, проездах, набережных, парковых зонах в границах населенных пунктов городских 
округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, 
количество;  

Ксв.асуно - количество светильников наружного освещения, установленных на улицах, 
проездах, набережных, парковых зонах и управляемых от автоматизированных систем 
управления наружным освещением, в границах населенных пунктов городских округов и 
муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений городского округа Волоколамск. 

в) подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей многоквартирных домов Волоколамского муниципального 
района». 

Задача 1. Выполнение работ по ремонту  многоквартирных домов  на 

территории Волоколамского муниципального района. 

Решение задачи характеризуется выполнением показателя 3.2. «Доля фактически 

отремонтированных многоквартирных домов к количеству многоквартирных домов, 

внесенных в  региональную программу Московской области "Проведение капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Московской области на 2014-2038 годы"(ППМО №1188/58 от 27.12.2013)». 

Показатель 3.1. «Количество отремонтированных подъездов многоквартирных 
домов». 

Единица измерения: единица. 
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество подъездов 

многоквартирных домов, отремонтированных, в отчетном году. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений городского округа Волоколамск. 
Показатель 3.2. «Доля фактически отремонтированных многоквартирных домов к 

количеству многоквартирных домов, внесенных в  региональную программу Московской 
области "Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"(ППМО 
№1188/58 от 27.12.2013)». 

Единица измерения: проценты. 
Алгоритм определения значения показателя: процентное соотношение  фактически 

отремонтированных многоквартирных домов в отчетный период  к количеству 
многоквартирных домов, внесенных в краткосрочный план капитального ремонта на 2017-
2019 годы. 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Волоколамского муниципального района. 

Показатель 3.3. «Количество многоквартирных домов, в которых проведен 
капитальный ремонт в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 
области на 2014-2038 годы"». 

Единица измерения: единицы. 
Алгоритм определения значения показателя: количество многоквартирных домов, в 

которых проведен капитальный ремонт в текущем году. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Волоколамского муниципального района. 
Показатель 3.4. «Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный 

капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и 
выше (А, В, С, D)». 



Единица измерения: единицы. 
Алгоритм определения значения показателя: Количество многоквартирных домов, 

прошедших в текущем году капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу 
энергоэффективности и выше (А, В, С, D). 

Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений городского округа Волоколамск. 

Показатель 3.5. «Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт». 
Единица измерения: процент. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Волоколамского муниципального района. 
Алгоритм определения значения целевого показателя: соотношение фактического 

уровня оплаты, поступившей в НО «Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов» Московской области к размеру взноса за капитальный ремонт- 9 
руб.07 коп. на один квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего 
собственнику такого помещения, умноженному на сумму площади домового фонда 
муниципального образования. 

Показатель 3.6. «Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах 
МКД». 

Единица измерения: единица. 
Алгоритм определения значения целевого показателя: количество камер 

видеонаблюдения в подъездах МКД, установленных в отчетном году. 
Источник данных: данные органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений Волоколамского муниципального района. 
 
 

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий  
муниципальной программы с муниципальным 

заказчиком муниципальной программы 
 
Механизм реализации муниципальной программы, порядок внесения изменений в 

муниципальную программу и контроль за ее реализацией осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского 
муниципального района Московской области, утвержденным постановлением 
администрации Волоколамского муниципального района (далее – Порядок). 

Муниципальным заказчиком муниципальной программы является Администрация 
Волоколамского муниципального района. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы в лице заместителя руководителя администрации Волоколамск, 
курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.  

Разработчиком и ответственным исполнителем муниципальной программы является 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства Волоколамского 
муниципального района. 

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются администрации 
Волоколамского муниципального района, организации, отобранные по результатам 
открытых аукционов на выполнение работ для муниципальных нужд.    

Исполнители муниципальной программы несут ответственность за своевременную 
реализацию мероприятий муниципальной программы, достижение запланированных 
результатов и в назначенные сроки предоставляют ответственным за выполнение 
мероприятий отчет о ходе реализации мероприятий. 

Ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы: 
- формируют прогноз расходов на реализацию программных мероприятий; 
- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы в части соответствующего мероприятия; 



- готовят расчеты и обоснования для включения мероприятий муниципальной 
программы в бюджет Волоколамского муниципального района на соответствующий 
финансовый год и несет ответственность за выполнение мероприятий; 

- готовят и представляют в Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
градостроительства администрации Волоколамского муниципального района отчет о 
реализации мероприятий муниципальной программы. 

- проводят общественные обсуждения муниципальных программ, в том числе при 
внесении в них изменений, в срок не менее 30 календарных дней со дня опубликования 
сообщения о назначении даты проведения данных обсуждений. Итог обсуждений 
оформляется в виде Протокола общественных обсуждений муниципальных программ; 

- участвуют в составе общественной комиссией, включая проведение оценки 
предложений заинтересованных лиц, по обеспечению контроля за ходом выполнения 
муниципальной программы. 

-   
5. Порядок представления отчетности о ходе реализации муниципальной 

программы 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства администрации 

Волоколамского муниципального района направляет в отдел экономики и инвестиций 
Управления экономического развития и АПК администрации Волоколамского 
муниципального района: 

1) ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы в подсистеме 
Автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-
экономического развития Московской области с использованием типового регионального 
сегмента ГАС «Управление», который содержит: 

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, 
источников финансирования, степени и результатов выполнения и причин 
несвоевременного выполнения программных мероприятий; 

- оценку результатов реализации муниципальной программы с указанием фактически 
достигнутых значений показателей и причин их не достижения; 

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о 
реализации мероприятий муниципальной программы согласно утверждённым формам, 
согласовывает его с бюджетным отделом Финансово -казначейского управления в части 
бюджетных средств и представляет в Управление по инвестициям и поддержке 
предпринимательства для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

3) не позднее 1 апреля года, следующего за последним годом реализации мероприятий 
муниципальной программы, итоговый отчет о реализации муниципальной программы. 

Оперативный, годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной 
программы предоставляются с учетом требований и по формам, установленным Порядком 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Волоколамск 
Московской области, утвержденным постановлением Администрации Волоколамского 
муниципального района Московской области. 
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Приложение №2   к постановлению главы  
Волоколамского городского округа 
от _____________ №____________    

 
Адресный перечень объектов недвижимого имущества  

(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц 

 

№ 
п/п 

Наименование 
юридического лица и 

индивидуального 
предпринимателя 

Адрес объектов 
недвижимого 

имущества 
(включая объекты 
незавершенного 
строительства) и 

земельных участков, 
находящихся в 
собственности 
(пользовании) 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей, 
подлежащих 

благоустройству 

Наименование объектов 
недвижимого имущества 

(включая объекты 
незавершенного 
строительства) 

земельных участков, 
находящихся в 
собственности  
(пользовании) 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей, 
подлежащих 

благоустройству 

Вид 
работ 

Год 
реализации 

1 ТЦ ЕВРОПА 143600 г.Волоколамск, 
ул. Революционная, дом 

3 

объект торговли В рамках программы 2020 

2 ТЦ ЛАДЬЯ 143600 г.Волоколамск, 
ул. Революционная, дом 

7а 

объект торговли В рамках программы 2020 

3 Волоколамское районное 
потребительское 

общество 

143600 г.Волоколамск, 
дом 9 

объект торговли В рамках программы 2020 

4 ДС ЛАМА 143600 г.Волоколамск, 
ул.Ново-Солдатская, дм 

1 

объект торговли В рамках программы 2020 



 

 
 

Приложение № 3  к постановлению главы  
Волоколамского городского округа 
от _____________ №____________    

 
 

Адресный перечень дворовых территорий,  
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству. 

 

 
№ 

Наименование сельских 
поселений и городских 

поселений 

Адрес двора (необходимо указать полный перечень МКД, входящих в 
состав двора) 

Год  
комплексного 

благоустройства 

1 2 3 4 

1 
Волоколамский городской 
округ 

Волоколамский городской округ, д.Жданово 
 

2020 

2 
Волоколамский городской 
округ 

г.Волоколамск, ул.Ново-Солдатская, дом 10  
 

2020 

3 
Волоколамский городской 
округ 

г.Волоколамск, Ново-Солдатский переулок, дом 7, дом 7а, дом 9 
 

2020 

4 
Волоколамский городской 
округ 

г.Волоколамск, ул.Пушкарская Слобода 
 

2020 

5 
Волоколамский городской 
округ 

г.Волоколамск, ул. 50 лет Октября  
 

2020 

6 
Волоколамский городской 
округ 

г.Волоколамск, ул.Щекино, ул.Тихая 
2020 

7 
Волоколамский городской 
округ 

г.Волоколамск, ул.Ново-Солдатская, дом 12 
 

2020 

8 
Волоколамский городской 
округ 

г.Волоколамск, ул.Заречье, ул.Новопетровская, ул.Сосновая 
 

2020 

9 
Волоколамский городской 
округ 

.Волоколамск, ул.Станционная 
 

2020 

10 
Волоколамский городской 
округ 

г.Волоколамск, ул.Ново-Солдатская, ул.Колхозная 
 

2020 

11 
Волоколамский городской 
округ 

г.Волоколамск, ул.Ленина 
2020 



12 
Волоколамский городской 
округ 

г.Волоколамск, ул. Матвейково 
2020 

13 
Волоколамский городской 
округ 

г.Волоколамск, Озерная 
2020 

14 
Волоколамский городской 
округ 

г.Волоколамск, ул.Фермерская 
2020 

15 
Волоколамский городской 
округ 

Волоколамский район, д.Ревино 
2020 

16 
 

Волоколамский городской 
округ 
 

 
Волоколамск, с.Ивановское 15,17,23 

2019 
 

17 Волоколамский 
муниципальный район 

Волоколамск, ул.Широкая 5, 10, 12,14,16 
 

2019 

18 Волоколамский 
муниципальный район 

Волоколамск, ул.Энтузиастов 9,11,13,35,36 
 

2019 

19 Волоколамский 
муниципальный район 

Волоколамск, д.Ченцы, ул.Мира 24 
 

2019 

20 Волоколамский 
муниципальный район 

Волоколамск, Рижское шоссе 2019 

21 Волоколамский 
муниципальный район 

сп Чисмнское, д.Нелидово микрорайон 4,5,6,7 
 

2019 

22 Волоколамский 
муниципальный район 

Спасское, д.Судниково, ул.Школьная, 1,2,3,4,5,6,7 
 

2019 

23 Волоколамский 
муниципальный район 

Волоколамский район, с.Шестаково 2,4,6,8 
 

2019 

24 Волоколамский 
муниципальный район 

Волоколамский район, д.Курьяново, микрорайон 4,8,9,10,11,12 
 

2019 

25 Волоколамский 
муниципальный район 

Волоколамский район, с.Болычев, ул.Новая 5, 18,29,30,31,32 
 

2019 

26 Волоколамский 
муниципальный район 

Волоколамский район, д.Кашино, ул.Ленина 48,40,46,38 
 

2019 

27 Волоколамский 
муниципальный район 

г.Волоколамск,ул.Широкая - ДИП 2019 

 
 
 
 



 
 

Приложение № 4  к постановлению главы  
Волоколамского городского округа 
от _____________ №____________    

 
 

Адресный перечень общественных территорий,  
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству. 

 

 № Адрес общественной территории 

 
Годы  

реализации 

1 2 3 

1 г.Волоколамск, ул.Школьная, ул.Парковая  
2020 

2 г.Волоколамск, Парк Победы 
2020 

3 с.Ярополец,ул.Додогорского 
2021 

4 д.Кашино, Парк 
2021 

5 п.Сычево, сквер с фонтаном 
2020 

6 п. Сычево, ул.Детская, дом 1 
2020 

 
 
 
 


