
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От ______01.10.2020______                                                                     №________606_______      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Волоколамского городского округа 
Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 

 на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением главы Волоколамского 
муниципального района от 15.10.2019 № 530  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

постановлением главы Волоколамского городского округа Московской области от 
27.03.2020 № 206 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ Волоколамского городского округа Московской области» и в связи с 
необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики» на 2020-2024 годы (далее – Программа), утвержденную 
постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 530, 
следующие изменения: 

1.1. п.1 «Паспорт муниципальной программы Волоколамского городского округа 
Московской области «Развитие институтов гражданского общества, повышение 
эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» к 
Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению; 

1.2. п.6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
Волоколамского городского округа Московской области «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики» на 2020-2024 годы к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3. п.3.1 «Паспорт подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление 
Московской области» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению; 



 

       1.4. п.3.4. Перечень мероприятий подпрограммы III «Эффективное местное 
самоуправление Московской области» к Программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению; 
       1.5.  п.3.6. Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации мероприятий муниципальной программы к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению; 

     1.6. п.4.1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
Волоколамского городского округа 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной политики на 2020-2024 годы» 
Подпрограммы IV «Молодёжь Подмосковья» к Программе изложить в новой редакции 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и 
разместить на официальном информационном Интернет-сайте администрации 
Волоколамского городского округа. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Организационно-контрольного управления администрации Волоколамского городского 
округа Московской области Смирнова Е.А. 
 
 
 
Глава Волоколамского 
городского округа                        М.И. Сылка



 

Приложение № 1 
к постановлению главы 
Волоколамского городского округа  
от   01.10.2020  №   606            
 

1. Паспорт муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики»  

на 2020-2024 годы 
 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа, Батурина Татьяна Александровна 

Муниципальный заказчик муниципальной программы Администрация Волоколамского городского округа (Отдел социальных коммуникаций и организационной работы, протокола и 
контроля Организационно-контрольного управления) 

Цели муниципальной программы Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления Волоколамского городского округа 
Московской области и создание условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления Волоколамского городского округа Московской области, укрепления межнационального и 
межконфессионального мира и согласия, воспитания гармоничных, всесторонне развитых, патриотичных и социально 
ответственных граждан, способных к успешной социализации и эффективной самореализации, развития туризма в 
Волоколамском городском округе Московской области 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I " Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской 
области, создание доступной современной медиасреды". 

Подпрограмма II "Мир и согласие. Новые возможности". 

Подпрограмма III “Эффективное местное самоуправление Московской области". 

Подпрограмма IV "Молодежь Подмосковья". 

Подпрограмма V " Обеспечивающая подпрограмма". 

Подпрограмма VI " Развитие туризма в Московской области" 

Источники финансирования муниципальной программы, в том числе 
по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  

Средства бюджета Волоколамского городского округа 86981,00 20951,00 20700,00 15110,00 15110,00 15110,00 

Средства бюджета Московской области 8900,00 8900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства федерального бюджета 2087,00 1721,00 1,00 365,00 0,00 0,00 

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего, в том числе по годам 97968,00 31572,00 20701,00 15475,00 15110,00 15110,00 



 

 
Приложение № 2 
к постановлению главы 
Волоколамского городского округа  

       от  01.10.2020  №  606                
 

6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Волоколамского 
городского округа Московской области «Развитие институтов гражданского общества, 

повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» 
на 2020-2024 годы 

 

№ 
п/п 

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 

 
Тип показателя 

Един
ица 

изме
рени

я 

Базовое 
значение 
на начало 
реализаци

и 
программы 
(2019 год) 

Планируемое значение по годам реализации 
 

Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
программы 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 4 5 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма I 

1 
Информирование населения 
через СМИ 

Приоритетный 
целевой показатель 

% 100 384,71 414,71 422,30 428,14 428,52 1 

2 
Уровень информированности 
населения в социальных сетях 

Приоритетный 
целевой показатель 

балл 7,81 8 8 8 8 8 2 

3 
Наличие незаконных рекламных конструкций, 
установленных на территории муниципального 
образования 

Приоритетный 
целевой показатель 

% 0 0 0 0 0 0 7 

4 
Наличие задолженности в муниципальный 
бюджет по платежам за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 

Приоритетный 
целевой показатель 

% 0 0 0 0 0 0 7 

Подпрограмма II 

5 
Доля граждан, положительно оценивающих 
состояние межнациональных отношений на 
территории муниципального образования 

Приоритетный 
показатель 

% - 78 78 78 79 80 2 

6 
Количество участников мероприятий, 
направленных на укрепление общероссийского 
гражданского единства на территории 

Приоритетный 
показатель 

Тыс. 
чел. 

- 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2 



 

№ 
п/п 

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы 

 
Тип показателя 

Един
ица 

изме
рени

я 

Базовое 
значение 
на начало 
реализаци

и 
программы 
(2019 год) 

Планируемое значение по годам реализации 
 

Номер 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
программы 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 4 5 5 6 7 8 9 10 11 

муниципального образования 

7 

Численность участников мероприятий, 
направленных на этнокультурное развитие 
народов России на территории муниципального 
образования 

Приоритетный 
показатель 

Тыс. 
чел. 

- 3 3,1 3,2 3,3 3,4 2 

Подпрограмма III 

8 Уровень доверия населения органам власти МП % 15 53,5 55 60 60 60 1 

Подпрограмма IV 

9 

Общая численность граждан, вовлеченных 
центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки добровольчества (волонтерства) на 
базе образовательных организаций, 
некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений, в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность, млн.чел. 

Соглашение с 
ФОИВ 

(региональный 
проект) 

Мил.ч
ел 

- 
0,0025 

 
0,0028 0,0029 0,0030 0,0031 

Основное 
мероприятие E8. 
Федеральный 
проект 
«Социальная 
активность» 

10 

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях 
по вовлечению в творческую деятельность, от 
общего числа молодежи в Московской области, 
%. 

Соглашение с 
ФОИВ 

(региональный 
проект) 

% 27 33 36 39 42 45 

Основное 
мероприятие E8. 
Федеральный 
проект 
«Социальная 
активность» 

Подпрограмма VI 

11 
Объем платных туристских услуг, оказанных 
населению 

МП 
Млн.р

уб 
9,71 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 1 

 
 
 
 
 



 

Приложение № 3 
к постановлению главы 
Волоколамского городского округа  

       от   01.10.2020  №  606                
 

Подпрограмма III «Эффективное местное самоуправление Московской области» 

 
3.1. Паспорт подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление Московской области» 

Муниципальный заказчик подпрограммы Администрация Волоколамского городского округа (Отдел по культуре, спорту и работе с молодежью) 

Цель подпрограммы Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений в 
Московской области 

Источники 
финансирования 

подпрограммы по годам 
реализации и главным 

распорядителям 
бюджетных средств, в том 

числе по годам: 

Главный 
распорядитель 

бюджетных 
средств 

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Отдел по культуре, 
спорту и работе с 
молодежью 
администрации 
Волоколамского 
городского округа 

Всего: 
в том числе: 

10000,0 0 0 0 0 10000,0 

Средства бюджета 
Волоколамского городского 
округа 

1100,0 0 0 0 0 1100,0 

Средства бюджета 
Московской области 

8900,0 0 0 0 0 8900,0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 
к постановлению главы 
Волоколамского городского округа  

       от   01.10.2020  №  606                
 

 

3.4. Перечень мероприятий подпрограммы III «Эффективное местное самоуправление Московской области» 

№ 
пп 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Сроки 
исполнен

ия 
мероприя

тий 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственны
й за 

выполнение 
мероприятия 
подпрограмм

ы 

Результаты 
выполнения 
мероприяти

й 
подпрограм

мы 

2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 2024 год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Основное мероприятие 
01.  
Реализация практик 
инициативного 
бюджетирования на 
территории 
муниципальных 
образований 
Московской области 

2020-2024 Итого 10000,0 10000,0 0 0 0 0 Администрац
ия 

Волоколамск
ого 

городского 
округа 

Московской 
области   

Проведение 
мероприяти

й по 
проектам 

инициативно
го 

бюджетиров
анию 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

1100,0 1100,0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

8900,0 8900,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1. Реализация проектов 
граждан, 
сформированных в 
рамках практик 
инициативного 
бюджетирования 

2020-2024 Итого 10000,0 10000,0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

1100,0 1100,0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

8900,0 8900,0 0 0 0 0 



 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.
1 

Пошив и приобретение 
сценических и 
театрализованных 
костюмов для 
творческих коллективов 
МУ «Центр культуры и 
творчества «Родники» 
Волоколамского 
городского округа 

2020-2024 Итого 2000,0 2000,0 0 0 0 0 приобретение сценических и 
театрализованных костюмов 
для творческих коллективов 

МУ «Центр культуры и 
творчества «Родники» 

Волоколамского городского 
округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

220,0 220,0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

1780,0 1780,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.
2 

Приобретение 
оборудования для 
тренажерного зала и 
татами для зала 
единоборств 

2020-2024 Итого 5500,0 5500,0 0 0 0 0 Приобретение оборудования 
для тренажерного зала и 

татами для зала 
единоборств 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

605,0 605,0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

4895,0 4895,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.
3 

Приобретение автобуса 
малой вместимости с 
числом посадочных 
мест 17+1 для доставки 
спортсменов 

2020-2024 Итого 2500,0 2500,0 0 0 0 0 Приобретение автобуса 
малой вместимости с 
числом посадочных мест 
17+1 для доставки 
спортсменов 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

275,0 275,0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

2225,0 2225,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 Итого по Подпрограмме 
III 

2020-2024 Итого 10000,0 10000,0 0 0 0 0  

Средства 
бюджета 

1100,0 1100,0 0 0 0 0 



 

Волоколамского 
городского округа 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

8900,0 8900,0 0 0 0 0   

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 
к постановлению главы Волоколамского 
городского округа  
от   01.10.2020  №  606            

 
3.6. Форма 

представления обоснования финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы  

 

Наименование    
мероприятия 

подпрограммы 

Источник         
финансирования 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 

на реализацию       
мероприятия 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатационные 
расходы, 

возникающие в 
результате 
реализации  

мероприятия 
Основное мероприятие 01.  
Реализация практик 
инициативного 
бюджетирования на 
территории муниципальных 
образований Московской 
области 

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
 
 
 
 
 
 
Средства  бюджета 
Московской области 
 
 

В пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Волоколамского городского округа на 
соответствующие цели. 

 

 

 

Объем финансирования предусмотрен 
подразделом 13.7 «Распределение субсидий 
бюджетам муниципальных образований Московской 
области из бюджета муниципальных образований 
Московской области из бюджета Московской 
области, не требующих адресного распределения 
на 2020 год на реализацию проектов граждан, 
сформированных в рамках практик инициативного 
бюджетирования, предусмотренных мероприятием 
07.01 подпрограммы  3 «Эффективное местное 
самоуправление Московской области» 
государственной программы Московской области 
«Развитие институтов гражданского общества, 
повышение эффективности местного 
самоуправления и реализации молодежной 
политики в Московской области» 

 

Всего: 1100,0 
2020 год – 1100,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 
 
 
Всего: 8900,0 

2020 год – 8900,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 

 



 

 

1.1Реализация проектов 
граждан, сформированных 
в рамках практик 
инициативного 
бюджетирования 

 
 
Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
 
 

 

В пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Волоколамского городского округа на 
соответствующие цели. 

 

Всего: 1100,0 
2020 год – 1100,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 

 

 
 
 
Средства  бюджета 
Московской области 

 

В пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Московской области на соответствующие 
цели. 

 

Всего: 8900,0 

2020 год – 8900,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 

 

1.1.1 Пошив и 
приобретение сценических 
и театрализованных 
костюмов для творческих 
коллективов МУ «Центр 
культуры и творчества 
«Родники» Волоколамского 
городского округа 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 

В пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Волоколамского городского округа на 
соответствующие цели. 

 

Всего: 220,0 
2020 год – 220,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 

 

Средства  бюджета 
Московской области 

 

В пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Московской области на соответствующие 
цели. 

 

Всего: 1780,0 

2020 год – 1780,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 

 

1.1.2 Приобретение 
оборудования для 
тренажерного зала и 
татами для зала 
единоборств 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 

В пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Волоколамского городского округа на 
соответствующие цели. 

 

Всего: 605,0 
2020 год – 605,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 

 



 

Средства  бюджета 
Московской области 

 

В пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Московской области на соответствующие 
цели. 

 

Всего: 4895,0 

2020 год – 4895,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 

 

1.1.3 Приобретение 
автобуса малой 
вместимости с числом 
посадочных мест 17+1 для 
доставки спортсменов 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 

В пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Волоколамского городского округа на 
соответствующие цели. 

 

Всего: 275,0 

2020 год – 275,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 

 

Средства  бюджета 
Московской области 

 

В пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Московской области на соответствующие 
цели. 

 

Всего: 2225,0 

2020 год – 2225,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 

 

ИТОГО по Подпрограмме III  
 
 

Средства бюджета 
Волоколамского 

городского округа 
 
 
 

 

В пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Волоколамского городского округа на 
соответствующие цели. 

 

Всего: 1100,0 
2020 год – 1100,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 
 

 

  
 
 

Средства  бюджета 
Московской области 

 
 
 
 

В пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Московской области на соответствующие 
цели. 

 

Всего: 8900,0 
2020 год – 8900,0 
2021 год – 0,0 
2022 год – 0,0 
2023 год – 0,0 
2024 год – 0,0 

 

 

 



 

Приложение № 6 
к постановлению главы Волоколамского 
городского округа  
от  01.10.2020  №  606            

 

4.1. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Волоколамского городского округа 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления 

и реализации молодежной политики на 2020-2024 годы» 
 Подпрограммы IV «Молодёжь Подмосковья» 

 
№  

п/п 

Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя на 

начало 
реализации  
программы 

Планируемое значение по годам реализации Номер и название 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Общая численность граждан, 
вовлеченных центрами 
(сообществами, 
объединениями) поддержки 
добровольчества 
(волонтерства) на базе 
образовательных 
организаций, 
некоммерческих 
организаций, 
государственных и 
муниципальных учреждений, 
в добровольческую 
(волонтерскую) 
деятельность, млн.чел. 

Соглашение с 
ФОИВ 

(региональный 
проект) 

млн.чел - 0,0025 0,0028 0,0029 0,0030 0,0031 Основное 
мероприятие E8. 
Федеральный 
проект 
«Социальная 
активность» 

2 Доля молодежи, 
задействованной в 
мероприятиях по 
вовлечению в творческую 
деятельность, от общего 
числа молодежи в 
Московской области, %. 

Соглашение с 
ФОИВ 

(региональный 
проект) 

% 27 33 36 39 42 45 Основное 
мероприятие E8. 
Федеральный 
проект 
«Социальная 
активность» 

 


