
                                                                          

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  _______13.11.2020______                                                              №_________700_________      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  
«Управление имуществом и муниципальными финансами»  

Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг., 
утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района  

от 15.10.2019 № 526 
 
 
В связи с изменением объемов финансирования мероприятий, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в муниципальную программу «Управление имуществом и муниципальными 

финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг., 
утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 
15.10.2020 № 526, следующие изменения:   

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению;  
        1.2. Приложение № 1 к МП "Управление  имуществом и муниципальными 
финансами"   изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению; 
        1.2. Приложение № 2 к МП "Управление  имуществом и муниципальными 
финансами"   изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению; 
        1.3. Приложение № 3 к МП "Управление имуществом и муниципальными финансами"   
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 
        1.4. Приложение № 4 к МП "Управление имуществом и муниципальными финансами"   
изложить в новой редакции согласно приложению № 5 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 первого 
заместителя главы администрации Волоколамского городского округа  Абрамова И.А. 

 
 
Глава Волоколамского  
городского округа                   М.И.Сылка  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                       Приложение № 1 

к постановлению главы  
Волоколамского городского округа 
от   13.11.2020  №  700 
 

                                                                                                                                                     

1. Паспорт муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области 
«Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области  

на 2020-2024 гг. 
 

 

Координатор муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы администрации Волоколамского городского округа Московской области 

Абрамов Иван Алексеевич 

 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области  

Цель муниципальной программы Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Волоколамского городского округа, повышение 

качества и прозрачности управления муниципальными финансами 

 

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 "Развитие имущественного комплекса". 

Подпрограмма 3 "Совершенствование муниципальной службы Московской области". 

Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами". 

Подпрограмма 5 "Обеспечивающая подпрограмма" 

 

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 Московской 

области 

49549,0 10193,0 9839,0 9839,0 9839,0 9839,0 

Средства бюджета 

Волоколамского городского 

округа 

1329170,6 270402,6 270217,0 267517,0 260517,0 260517,0 

Всего, в том числе по годам: 1378719,6 280595,6 280056,0 277356,0 270356,0 270356,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              Приложение № 2 
       к постановлению главы  
       Волоколамского городского округа 

                                                                                                                                                               от  13.11.2020   №  700 
 
 
Приложение № 1 
к муниципальной программе  
«Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 
Волоколамского  городского 
округа Московской области» на 
2020-2024 годы 

 
Подпрограмма  I 

«Развитие имущественного комплекса»  
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа 

Московской области на 2020-2024 годы 
  

                Паспорт подпрограммы I  «Развитие имущественного комплекса»  
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа 

Московской области на 2020-2024 годы 
Муниципальный 

заказчик подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области 

Цель подпрограммы 

 
 Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в 

распоряжении органов местного самоуправления на территории 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 



 Администрация 

Волоколамского 

городского округа 

Московской 

области 

Всего: 

в том числе: 

29165,2 25403,2 25403,2 25403,2 25403,2 
130778,0 

  Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 
18972,2 15564,2 15564,2 15564,2 15564,2 

81229,0 

  Средства бюджета 

Московской 

области 
10193,0 

9839,0 

 
9839,0 9839,0 9839,0 

49549,0 

  Внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 
11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы I 

 "Развитие имущественного комплекса" муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами»  
Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг. 

 

 



 

N п/п Мероприятие 

по реализации 

подпрограммы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

риятия 

Источник 

финансирования 

Всего, 

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограммы 

     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 

02. Управление 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности, 

и выполнение 

кадастровых 

работ 

2020-

2024 

Итого 81229,0 18972,2 15564,2 15564,2 15564,2 15564,2 Комитет по 

управлению 

имуществом 

 

Основное 

мероприятие. 

Управление 

имуществом, 

находящимся 

в 

муниципально

й 

собственности

, и 

выполнение 

кадастровых 

работ 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

81229,0 18972,2 15564,2 15564,2 15564,2 15564,2 

1.1 Мероприятие 1 

Расходы, 

связанные с 

2020-

2024 

Итого 37229,0 10172,2 6764,2 6764,2 6764,2 6764,2 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Владение, 

пользование и 

распоряжение 
Средства бюджета 

Волоколамского 

37229,0 10172,2 6764,2 6764,2 6764,2 6764,2 



владением, 

пользованием и 

распоряжением 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа  

городского округа имуществом, 

находящимся 

в 

муниципально

й 

собственности 

городского 

округа 

1.1.1. Расходы, 

связанные с 

владением, 

пользованием и 

распоряжением 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

городского 

округа 

2020-

2024 

Итого 

 

 

33629,0 6572,2 6764,2 6764,2 6764,2 6764,2 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Владение, 

пользование и 

распоряжение 

имуществом, 

находящимся 

в 

муниципально

й 

собственности 

городского 

округа 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

33629,0 6572,2 6764,2 6764,2 6764,2 6764,2 

1.1.2 Покупка 

нежилого 

здания с 

земельным 

участком, 

расположенног

о по адресу: 

МО, г. 

Волоколамск, 

ул. Соборная, д. 

2020-

2024 

Итого 3600,0 3600,0 0 0 0 0 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Размещение 

историко-

археологическ

ого музея  

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

3600,0 3600,0 0 0 0 0 



1   

1.2 Мероприятие 2 

Взносы на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества 

многоквартирн

ых домов 

2020-

2024 

Итого 31500,0 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Взносы на 

капитальный 

ремонт 

общего 

имущества 

многоквартир

ных домов 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

31500,0 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 6300,0 

1.3  

Мероприятие 3 

Организация в 

соответствии с 

Федеральным 

законом от 24 

июля 2007 

№221-ФЗ «О 

государственно

м кадастре 

недвижимости» 

выполнения 

комплексных 

кадастровых 

работ и 

утверждение 

карты-плана 

территории  

2020-

2024 

Итого 12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Выполнения 

комплексных 

кадастровых 

работ и 

утверждение 

карты-плана 

территории 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

12500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

2 Основное 

мероприятие 

03. 

Создание 

условий для 

2020-

2024 

Итого 49549,0 10193,0 9839,0 

 

9839,0 9839,0 9839,0 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Создание 

условий для 

реализации 

государственн
Средства бюджета 

Московской 

49549,0 10193,0 9839,0 

 

9839,0 9839,0 9839,0 



 

 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  
подпрограммы I «Развитие имущественного комплекса»  

 муниципальной программы Волоколамского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 
2020-2024 годы 

 
Наименование    

мероприятия подпрограммы* 

Источник         

финансирования** 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 

на реализацию       

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

Эксплуатационные       

расходы, возникающие 

в 

реализации 

государственны

х полномочий в 

области 

земельных 

отношений 

области ых 

полномочий в 

области 

земельных 

отношений 

2.1 Мероприятие 1 

Осуществление 

государственны

х полномочий 

Московской 

области в 

области 

земельных 

отношений 

2020-

2024 

Итого 49549,0 10193,0 9839,0 

 

9839,0 9839,0 9839,0 Комитет по 

управлению 

имуществом 

Осуществлени

е 

государственн

ых 

полномочий 

Московской 

области в 

области 

земельных 

отношений 

Средства бюджета 

Московской 

области 

49549,0 10193,0 9839,0 

 

9839,0 9839,0 9839,0 

 

   Средства 

бюджета 

Московс

кой 

области 

10109,0 49549,0 10193,0 9839,0 

 

9839,0 9839,0 9839,0   



мероприятия*** по годам**** результате реализации  

мероприятия***** 

Основное мероприятие № 02  
 Управление имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности, и выполнение 
кадастровых работ 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью, на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:    81229,0 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 18972,2 тыс.рублей 
2021 год – 15564,2 тыс.рублей 
2022 год -  15564,2 тыс.рублей 
2023 год – 15564,2 тыс.рублей 
2024 год -  15564,2 тыс.рублей 
в том числе:  
Бюджет Московской области: 
Всего:     тыс.рублей   
2020 год – 0  тыс.рублей 
2021 год – 0  тыс.рублей 
2022 год – 0 тыс.рублей 
2023 год – 0  тыс.рублей 
2024 год –  0 тыс.рублей     
Бюджет Волоколамского 
городского округа: 
 Всего:    81229,0 тыс.рублей 
2020 год –  18972,2 тыс.рублей 
2021 год –  15564,2 тыс.рублей 
2022 год – 15564,2 тыс.рублей 
2023 год –  15564,2 тыс.рублей 
2024 год –  15564,2 тыс.рублей      
     

0 

Мероприятие 1 

Расходы, связанные с 

владением, пользованием и 

распоряжением имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности городского 

округа  

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью, на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:   37229,0 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 10172,2 тыс.рублей 
2021 год – 6764,2 тыс.рублей 
2022 год -  6764,2 тыс.рублей 
2023 год – 6764,2 тыс.рублей 
2024 год -  6764,2 тыс.рублей 
в том числе:  
Бюджет Московской области: 
Всего:     тыс.рублей   
2020 год – 0  тыс.рублей 
2021 год – 0  тыс.рублей 
2022 год – 0 тыс.рублей 
2023 год – 0  тыс.рублей 
2024 год –  0 тыс.рублей     
Бюджет Волоколамского 

0 



городского округа: 
 Всего:   37229,0 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 10172,2 тыс.рублей 
2021 год – 6764,2 тыс.рублей 
2022 год -  6764,2 тыс.рублей 
2023 год – 6764,2 тыс.рублей 
2024 год -  6764,2 тыс.рублей  
     

Мероприятие 2 

Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью, на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:   31500 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 6300 тыс.рублей 
2021 год – 6300 тыс.рублей 
2022 год - 6300 тыс.рублей 
2023 год – 6300 тыс.рублей 
2024 год -  6300 тыс.рублей 
в том числе:  
Бюджет Московской области: 
Всего:     тыс.рублей   
2020 год – 0  тыс.рублей 
2021 год – 0  тыс.рублей 
2022 год – 0 тыс.рублей 
2023 год – 0  тыс.рублей 
2024 год –  0 тыс.рублей     
Бюджет Волоколамского 
городского округа: 
 Всего:    31500 тыс.рублей 
2020 год –  6300 тыс.рублей 
2021 год –  6300 тыс.рублей 
2022 год –  6300 тыс.рублей 
2023 год –  6300 тыс.рублей 
2024 год –  6300 тыс.рублей      
     

0 

Мероприятие 3 

Организация в соответствии с 

Федеральным законом от 24 

июля 2007 №221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости» выполнения 

комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-

плана территории  

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью, на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:    12500 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 2500 тыс.рублей 
2021 год – 2500 тыс.рублей 
2022 год -  2500 тыс.рублей 
2023 год – 2500 тыс.рублей 
2024 год -  2500 тыс.рублей 
в том числе:  
Бюджет Московской области: 
Всего:     тыс.рублей   
2020 год – 0  тыс.рублей 

0 



2021 год – 0  тыс.рублей 
2022 год – 0 тыс.рублей 
2023 год – 0  тыс.рублей 
2024 год –  0 тыс.рублей     
Бюджет Волоколамского 
городского округа: 
 Всего:    12500 тыс.рублей 
2020 год –  2500 тыс.рублей 
2021 год –  2500 тыс.рублей 
2022 год –  2500 тыс.рублей 
2023 год –  2500 тыс.рублей 
2024 год –  2500 тыс.рублей      
     

Основное мероприятие 03. 

Создание условий для 

реализации государственных 

полномочий в области 

земельных отношений 

Средства бюджета 
Московской 
области 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью, на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:    49549 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 10193 тыс.рублей 
2021 год – 9839 тыс.рублей 
2022 год -  9839 тыс.рублей 
2023 год – 9839 тыс.рублей 
2024 год - 9839 тыс.рублей 
в том числе:  
Бюджет Московской области: 
Всего:     49549,0 тыс.рублей   
2020 год – 10193  тыс.рублей 
2021 год – 9839  тыс.рублей 
2022 год – 9839 тыс.рублей 
2023 год – 9839  тыс.рублей 
2024 год – 9839 тыс.рублей     
Бюджет Волоколамского 
городского округа: 
 Всего:    0 тыс.рублей 
2020 год –  0 тыс.рублей 
2021 год –  0 тыс.рублей 
2022 год –  0 тыс.рублей 
2023 год –  0 тыс.рублей 
2024 год –  0 тыс.рублей          

0 

Мероприятие 1 

Осуществление 

государственных полномочий 

Московской области в 

области земельных 

отношений 

Средства бюджета 
Московской 
области 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью, на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:    49549,0 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 10193 тыс.рублей 
2021 год – 9839 тыс.рублей 
2022 год -  9839 тыс.рублей 
2023 год – 9839 тыс.рублей 
2024 год -  9839 тыс.рублей 
в том числе:  

0 



Бюджет Московской области: 
Всего:     49549,0 тыс.рублей   
2020 год – 10193  тыс.рублей 
2021 год – 9839  тыс.рублей 
2022 год – 9839 тыс.рублей 
2023 год – 9839  тыс.рублей 
2024 год –  9839 тыс.рублей     
Бюджет Волоколамского 
городского округа: 
 Всего:    0 тыс.рублей 
2020 год –  0 тыс.рублей 
2021 год –  0 тыс.рублей 
2022 год –  0 тыс.рублей 
2023 год –  0 тыс.рублей 
2024 год –  0 тыс.рублей          

 
 

                                                                                                                                                              Приложение № 3  
       к постановлению главы  
       Волоколамского городского округа 

                                                                                                                                                              от  13.11.2020   №  700 
 
 
Приложение № 2 
к муниципальной программе  
«Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 
Волоколамского  городского 
округа Московской области» на 
2020-2024 годы 

 
. Подпрограмма  III "Совершенствование муниципальной службы Московской области" 

 

 Паспорт 
 подпрограммы III "Совершенствование муниципальной службы Московской области" муниципальной программы «Управление 

имуществом и муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг. 
 

Муниципальный Администрация Волоколамского городского округа Московской области 



заказчик 

подпрограммы 

Цель 

подпрограммы 

Повышение эффективности муниципальной службы Волоколамского городского округа Московской области 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации 

и главным 

распорядителям 

бюджетных 

средств, в том 

числе по годам: 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирова

ния 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, 

в том числе: 

1650,0 450,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Администрация 

Волоколамского 

городского округа 

Московской 

области 

Средства 

бюджета 

Волоколамск

ого 

городского 

округа 

1650,0 450,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

- - - - - - 

Внебюджетн

ые 

источники 

- - - - - - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Перечень мероприятий подпрограммы III 
"Совершенствование муниципальной службы Московской области" муниципальной программы «Управление имуществом и 

муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024гг. 

     2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

  



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

 Основное 

мероприятие 01. 

Организация 

профессионального 

развития 

муниципальных 

служащих 

Волоколамского 

городского округа 

2020

-

2024 

Всего, в 

том числе 

1650,0 450,0 300,0 300,0 300,0 300,0 Отдел 

юридической 

и кадровой 

службы 

 

Средства 

бюджета 

Волокола

мского 

городског

о округа  

1650,0 450,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

3.1 Мероприятие 1 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

обучению, 

переобучению, 

повышению 

квалификации и 

обмену опытом 

специалистов  

2020

-

2024 

Всего, в 

том числе 

1400,0 400,0 250,0 250,0 250,0 250,0 Отдел 

юридической 

и кадровой 

службы 

33 процента 

муниципальных 

служащих 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области, 

ежегодно прошедших 

обучение по 

программам 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

Муниципальным 

заданием  

Средства 

бюджета 

Волокола

мского 

городског

о округа  

1400,0 400,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

3.2 Мероприятие 2 

Организация 

работы по 

повышению 

квалификации 

2020

-

2024 

Всего, в 

том числе 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 Отдел 

юридической 

и кадровой 

службы 

10 процентов 

муниципальных 

служащих 

Московской области. 

прошедших обучение 

Средства 

бюджета 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 



муниципальных 

служащих, в т.ч. 

участие в 

краткосрочных 

семинарах 

Волокола

мского 

городског

о округа  

в соответствии с 

муниципальным 

заказом, от общего 

количества 

муниципальных 

служащих 

Московской обл 

 
 
 
 



Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  
подпрограммы III «Совершенствование муниципальной службы Московской области»  

 муниципальной программы Волоколамского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 2020-
2024 годы 

 

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 03. 
Организация 
профессионального развития 
муниципальных служащих 
Волоколамского городского 
округа 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 В пределах средств, предусматриваемых 
на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

Всего:    1650,0 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 450 тыс.рублей 
2021 год – 300 тыс.рублей 
2022 год  - 300 тыс.рублей 
2023 год – 300 тыс.рублей 
2024 год -  300 тыс.рублей 
в том числе:  
Бюджет Московской области: 
Всего:     тыс.рублей   
2020 год – 0  тыс.рублей 
2021 год – 0 тыс.рублей 
2022 год – 0  тыс.рублей 
2023 год –  0 тыс.рублей 
2024 год –  0 тыс.рублей     
Бюджет Волоколамского 
городского округа: 
 Всего:  1650,0   тыс.рублей 
2020 год – 450  тыс.рублей 
2021 год – 300  тыс.рублей 
2022 год – 300  тыс.рублей 
2023 год – 300  тыс.рублей 
2024 год – 300  тыс.рублей      
     

- 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              Приложение № 4 
       к постановлению главы  
       Волоколамского городского округа 

                                                                                                                                                              от  13.11.2020  №  700 
 
 
Приложение № 3 
к муниципальной программе  
«Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 
Волоколамского  городского округа 
Московской области» на 2020-2024 
годы 

 
 

13. Подпрограмма IV "Управление муниципальными финансами" 
 

13.1. Паспорт подпрограммы IV "Управление муниципальными финансами" муниципальной программы «Управление имуществом и 
муниципальными финансами Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг. 

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области (Финансовое управление)  

Цель подпрограммы Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящемся в распоряжении органов местного 

самоуправления на территории Московской области. 

 

Источники 

финансирования 

подпрограммы по 

годам реализации и 

главным 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 

 

2023 год 2024 год 

Администрация 
Всего: 17900,0 4400,0 8100,0 5400,0 0 0 



распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Волоколамского 

городского 

округа 

(Финансовое 

управление)  

 

в том числе 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

Московской 

области 

 

 

17900,0 4400,0 8100,0 5400,0 0 0 

Средства бюджета 

Московской 

области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



N 

п/п 

Мероприятие по 

реализации 

подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

мероп

риятия 

Источник 

финансировани

я 

Всего, тыс. руб. Объем финансирования по годам, тыс. 

руб. 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

подпрограммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

подпрограмм

ы 

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. 

«Проведение 

мероприятий в 

сфере 

формирования 

доходов бюджета 

Волоколамского 

городского 

округа 

Московской 

области»  

2020-

2024 

Всего,  

в том числе 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 

органов администрации Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое 

управление 

 

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа 

Московской 

области 

1.1 Мероприятие 1 

«Разработка 

мероприятий, 

направленных на 

увеличение 

доходов и 

снижение 

задолженности 

по налоговым 

2020-

2024 

Всего,  

в том числе 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 

органов администрации Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое 

управление 

Уровень 

задолженнос

ти по 

налоговым 

платежам в  

бюджет 

Волоколамск

ого 

городского 

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа 

Московской 

области  



платежам 

бюджета 

Волоколамского 

городского 

округа 

Московской 

области»   

 округа 

Московской 

области к 

налоговым 

доходам 

бюджета 

Волоколамск

ого 

городского 

округа 

Московской 

области 

(коэффициен

т):  

2020 г. 0,17 

2021 г. 0,17 

2022 г. 0,16 

2023 г. 0,16 

2024 г. 0,16  

1.2 Мероприятие 2 

«Осуществление 

мониторинга 

поступлений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов бюджета 

Волоколамского 

городского 

округа 

Московской 

области" 

2020-

2024 

Всего,  

в том числе 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 

органов администрации Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое 

управление 

Прогноз 

поступлений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в 

бюджет 

Волоколамск

ого 

городского 

округа  

Московской 

области в 

разрез 

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа 

Московской 

области 



Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа 

Московской 

области 

е 

ежедневных 

поступлений 

1.3 Мероприятие 3 

«Формирование 

прогноза 

поступлений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в  

бюджет 

Волоколамского 

городского 

округа на 

предстоящий 

месяц с 

разбивкой по 

дням в целях 

детального 

прогнозирования 

ассигнований для 

финансирования 

социально 

значимых 

расходов» 

2020-

2024 

Всего,  

в том числе: 

_____________ 

 

 

 

 

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа 

Московской 

области 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 

органов администрации Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое 

управление 

Прогноз 

поступлений 

налоговых и 

неналоговых 

доходов в 

бюджет 

Волоколамск

ого 

городского 

округа  

Московской 

области в 

разрез 

е 

ежедневных 

поступлений 



1.4 Мероприятие 4 

«Проведение 

работы с 

главными 

администраторам

и по 

представлению 

прогноза 

поступления 

доходов и 

аналитических 

материалов по 

исполнению 

бюджета» 

2020-

2024 

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа 

Московской 

области 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 

органов администрации Волоколамского городского округа 

Московской области 

 Составление 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год и 

плановый 

период и 

пояснительн

ой записки к 

годовому 

отчету 

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа 

Московской 

области 

2.  

Основное 

мероприятие 05. 

«Повышение 

качества 

управления 

муниципальными 

финансами и 

соблюдения 

требований 

бюджетного 

законодательства 

Российской 

Федерации при 

осуществлении 

бюджетного 

процесса в 

муниципальных 

2020-

2024 

Всего,  

в том числе 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 

органов администрации Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое 

управление 

 

Обеспечение 

надлежащего 

качества 

управления 

муниципальн

ыми 

финансами в 

муниципальн

ых 

образованиях 

Московской 

области 

Средства 

Волоколамског

о городского 

округа 

Московской 

области 



образованиях 

Московской 

области» 

2.1 Мероприятие 2 

«Мониторинг и 

оценка качества 

управления 

муниципальными 

финансами» 

2020-

2024 

Всего,  

в том числе 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 

органов администрации Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое 

управление 

Присвоение 

соответствую

щей степени 

(I-III) 

качества 

управления 

муниципальн

ыми 

финансами  

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа 

Московской 

области 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное 

мероприятие 06. 

Управление 

муниципальным 

долгом 

Волоколамского 

городского 

округа 

Московской 

области 

 

2020-

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего,  

в том числе 

17900,0 4400,0 8100,0 5400,0 0 0 Финансовое 

управление 

Обеспечение 

своевременн

ости и  

полноты 

исполнения 

долговых 

обязательств. 

Расходы 

направлены 

на 

обслуживани

е 

муниципальн

ого долга 

(процентные 

платежи по 

кредиту) 

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа  

Московской 

области 

 

 

 

 

 

 

17900,0 4400,0 8100,0 5400,0 0 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 2 

«Обслуживание 

муниципального 

долга по 

коммерческим 

кредитам» 

2020-

2024 

Всего,  

в том числе 

17900,0 4400,0 8100,0 5400,0 0 0 Финансовое 

управление 

Обеспечени

е 

своевремен

ности и 

полноты  

исполнения 

долговых 

обязательст

в. Расходы 

направлены 

на 

обслуживан

ие 

муниципал

ьного долга 

(процентны

е платежи 

по кредиту) 

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа  

Московской 

области 

 

 

 

17900,0 4400,0 8100,0 5400,0 0 0 

4 Основное 

мероприятие 

07. «Ежегодное 

снижение доли 

просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

2020-

2024 

Всего,  

в том числе 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 

органов администрации Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое 

управление 

 

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа  

 Проведение 

анализа и 

инвентариз

ации 

сложившей



расходах 

бюджета 

Волоколамского 

городского 

округа 

Московской 

области 

 

 

 

ся 

просроченн

ой 

кредиторск

ой 

задолженно

сти  

4.1. Мероприятие 1 

«Проведение 

анализа 

сложившейся 

просроченной 

кредиторской 

задолженности» 

 Всего,  

в том числе 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 

органов администрации Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое 

управление 

 

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа  

Московской 

области 

 

 

 

 Проведение 

анализа и 

инвентариз

ации 

сложившей

ся 

просроченн

ой 

кредиторск

ой 

задолженно

сти  

4.2. Мероприятие 2 

«Инвентаризаци

я просроченной 

кредиторской 

задолженности» 

Всего,  

в том числе 

В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности 

органов администрации Волоколамского городского округа 

Московской области 

Финансовое 

управление 

 

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа  

Московской 

области 

 

 

 

 Проведение 

анализа и 

инвентариз

ации 

сложившей

ся 

просроченн

ой 

кредиторск

ой 

задолженно



сти  

 
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  

подпрограммы IV «Управление муниципальными финансами»  
 муниципальной программы Волоколамского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 

2020-2024 годы 
 

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 06. 

Управление муниципальным 

долгом Волоколамского 

городского округа 

Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

  Всего:      17900,0 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 4400,0 тыс.рублей 
2021 год – 8100,0 тыс.рублей 
2022 год – 5400,0  тыс.рублей 
2023 год – 0 тыс.рублей 
2024 год – 0 тыс.рублей 
в том числе:  
Бюджет Московской области: 
Всего:     тыс.рублей   
2020 год –  0 тыс.рублей 
2021 год –  0 тыс.рублей 
2022 год –  0 тыс.рублей 
2023 год –  0 тыс.рублей 
2024 год –  0 тыс.рублей     
Бюджет Волоколамского 
городского округа: 
 Всего:         17900,0 тыс.рублей 
2020 год –  4400,0 тыс.рублей 
2021 год –  8100,0 тыс.рублей 
2022 год –  5400,0 тыс.рублей 
2023 год – 0 тыс.рублей 
2024 год – 0 тыс.рублей      
     

- 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                              Приложение № 5 
       к постановлению главы  
       Волоколамского городского округа  

                                                                                                                                                               от 13.11.2020  №  700 
 

 

Приложение № 4 
к муниципальной программе  
«Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 
Волоколамского  городского 
округа Московской области» 
на 2020-2024 годы 

 
 

14. Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма" 
 

14.1. Паспорт Подпрограммы V "Обеспечивающая подпрограмма" муниципальной программы «Управление имуществом и 
муниципальными финансами» Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг. 

 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области  

Цель подпрограммы Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Волоколамского городского 

округа Московской области 

 
Источники 
финансирования 

Главный 
распорядит
ель 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 



подпрограммы по 
годам реализации и 
главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам: 

бюджетных 
средств 

  Всего 2020 год 2021 год 2022 год 
 

2023 год 2024 год 

Администра
ция 
Волоколамс
кого 
городского 
округа  
 

Всего: 
в том числе 

1 228 391,6 246 580,4 246252,8 246252,8 244652,8 244652,8 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 
Московской 
области 

1 228  391,6 246 580,4 246252,8 246252,8 244652,8 244652,8 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
14.4. Перечень мероприятий подпрограммы V 

"Обеспечивающая подпрограмма"  
муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» 

 Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 гг. 
 

№ 
п/п 

Мероприяти
я по 

реализации 
подпрограм

мы 

Срок
и 

испо
лнен

ия 
меро
прия
тий 

Источн
ики 

финанс
ирован

ия 

Всего (тыс. 
руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответств
енный за 
выполне

ние 
мероприя

тия 
подпрогр

аммы 

Результаты 

выполнения 

мероприятий 

подпрограммы 

      
2020 год  

 
2021 год 

 
2022 год 

 
2023 год 

 
2024 год 

  

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

1. Основное  
мероприят
ие 01 
Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
органов 
местного 
самоуправл
ения 

2020-
2024 
годы 

Итого 

1 228 391,6 246 580,4 246252,8 246252,8 244652,8 
244652,8 

Админист
рация 
Волокола
мского  
городског
о округа 
Московск
ой 
области 

Обеспечение 

финансирован

ия 

деятельности 

администраци

и 

Волоколамско

го городского 

округа 

Московской 

области 

Средст
ва 

1 228 391,6 246 580,4 246252,8 246252,8 244652,8 
244652,8   



бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

   Средст
ва 
бюджет
а 
Москов
ской 
области 

0 0 0 0 0 0 

  

1.1 Функционир
ование 
высшего 
должностног

2020-
2024 
годы 

Итого 

10 560,0 2 112,0 2 112,0 2 112,0 2 112,0 2 112,0 

 
Админист
рация 
Волокола

 
Обеспечение 
финансирован
ия 



о лица 
 

Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

10 560,0 2 112,0 2 112,0 2 112,0 2 112,0 2 112,0 

мского  
городског
о округа 
Московск
ой 
области 

функциониров
ание высшего 
должностного 
лица  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Обеспечени
е 
деятельност
и 
администра
ции 
Волоколамс
кого  
городского 
округа 
Московской 
области 

2020-
2024 
годы 

Итого 
 
Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого  
 
 
 
округа 
Москов
ской 
области 

419 656,7 83 836,7 83 955,0 83 955,0 83 955,0 83 955,0 

Админист
рация 
Волокола
мского  
городског
о округа 
Московск
ой 
области 

Заключение 

договоров и 

муниципальны

х контрактов 

на проведение 

мероприятий 

согласно 

календарного 

плана 



 

1.2.
1. 

Обеспечени
е 
деятельност
и 
администра
ции 
Волоколамс
кого  
городского 
округа 
Московской 
области 

 Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 
 

 

418 554,8 82 934,8 83 905,0 83 905,0 83 905,0 83 905,0  

 

1.2.
2. 

Погашение 
кредиторско
й 
задолженно
сти за 2019 
год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 
 

 

648,9 648,9 0 0 0 0  

 



1.2.
3. 

Обучение по 
охране 
труда 

 Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 
 

245,0 45,0 50,0 
 
   50,0 

 
50,0 50,0  

 

1.2.
4. 

Профилакти
ка 
производств
енного 
травматизм
а 

 Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 
 

208,0 208,0 0 0 0 0  

 

1.3. Обеспечени
е 
деятельност
и Комитета 
по 
управлению 
имуществом  

2020-
2024 
годы 

Итого 

31 989,1 7 318,7 6 167,6 6 167,6 6 167,6 6 167,6 

Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом 
админист

Обеспечение 
финансирован
ия 
деятельности  
Комитета по 
управлению 
имуществом 



рации 
Волокола
мского  
городског
о округа 
Московск
ой 
области 

администраци
и 
Волоколамско
го 
городского 

округа 

Московской 

области 

   Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

31 989,1 7 318,7 6 167,6 6 167,6 6 167,6 6 167,6  

 

2.5. Обеспечени
е 
деятельност
и 
Финансовог
о  
органа  
Волоколамс
кого 
городского 
округа 
Московской 

2020-
2024 
годы 

 

Итого 
 
 

88 624,3 17 543,5 17 770,2 17 770,2 17 770,2 17 770,2 

Финансо
вое 
управлен
ие 
админист
рации 
Волокола
мского 
муниципа
льного 
района 

Обеспечение 

финансирован

ия 

деятельности  

Финансового 

управления 

администраци

и 

Волоколамско

го 

муниципально



области 
 
 

 

го района 

Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

88 624,3 17 543,5 17 770,2 17 770,2 17 770,2 17 770,2 

  

1.6. Обеспечени
е 
деятельност
и 
централизов
анной 
бухгалтерии  

2020-
2024 
годы 

Итого 
 
Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 
 

277 260,5 54 744,5 55 629,0 55 629,0 55 629,0 55 629,0 

Админист
рация 
Волокола
мского  
городског
о округа 
Московск
ой 
области 

Обеспечение 

деятельности 

Муниципально

го казенного 

учреждения 

«Централизов

анная 

бухгалтерия 

муниципальны

х учреждений» 

1.6.
1 

Обеспечени
е 
деятельност

 Средст
ва 
бюджет

277 173,5 54 657,5 55 629,0 55 629,0 55 629,0 55 629,0 
  



и 
централизов
анной 
бухгалтерии 

а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

1.6.
2. 

Обучение по 
охране 
труда 

 Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

20,0 20,0 0 0 0 0 

  

1.6.
3. 

Погашение 
кредиторско
й 
задолженно
сти за 2019 
год 

 Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 

67,0 67,0 0 0 0 0 

  



области 

1.7. Обеспечени
е 
деятельност
и 
муниципаль
ных 
учреждений  

2020-
2024 
годы 

Итого 

399 251,7 80 823,7 80 407,0 80 407,0 78 807,0 78 807,0 

Админист
рация 

Волокола
мского  

городског
о округа 
Московск

ой 
области 

Обеспечение 
деятельности 
муниципальны
х учреждений: 

МУ  
«ЦОДМС»,  

МКУ «ЦМЗ» 

Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

399 251,7 80 823,7 80 407,0 80 407,0 78 807,0 78 807,0 

  

1.7.
1. 

Обеспечени
е 
деятельност
и 
муниципаль
ных 
учреждений 

 Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 

398 843,0 80  415,0 80 407,0 80 407,0 78 807,0 78 807,0  

 



Москов
ской 
области 

1.7.
2. 

Обучение по 
охране 
труда 

 Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

32,5 32,5 0 0 0 0 

  

1.7.
3. 

Проведение 
специально
й оценки 
условий 
труда 

 Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

36,0 36,0 0 0 0 0 

  

1.7.
4. 

Погашение 
кредиторско
й 
задолженно
сти за 2019 

 Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко

340,2 340,2 0 0 0 0 

  



год ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

1.8 Организация 
и 
осуществле
ние 
мероприяти
й по 
мобилизаци
онной 
подготовке  

2020-
2024 
годы 

Итого 

310,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

Админист
рация 
Волокола
мского  
городског
о округа 
Московск
ой 
области 

Расходы на 

совершенство

вание и 

управление 

мобилизацион

ной 

подготовки 

Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

310,0 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

  

1.10 Взносы в 
общественн
ые 
организации 

2020-
2024 
годы 

Итого 

739,3 139,3 150,0 150,0 150,0 150,0 

Админист
рация 
Волокола
мского  

Ежегодный 

взнос в 

Ассоциацию 



городског
о округа 
Московск
ой 
области 

«Совет 

муниципальны

х 

образований» 

Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

739,3 139,3 150,0 150,0 150,0 150,0 

  

 
 
 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  
подпрограммы V «Обеспечивающая подпрограмма»»  

 муниципальной программы Волоколамского городского округа «Управление имуществом и муниципальными финансами» на 
2020-2024 годы 

 
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 1 
Создание условий для 
реализации полномочий органов 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью на основании средней 

Всего:       1228391,6 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 246 580,4 тыс.рублей 
2021 год – 246 252,8 тыс.рублей 

- 



местного самоуправления  стоимости аналогичных работ 2022 год – 246 252,8 тыс.рублей 
2023 год – 244652,8  тыс.рублей 
2024 год – 244652,8  тыс.рублей 
     

1.1. Функционирование высшего 
должностного лица 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:       10560,0 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 2112,0 тыс.рублей 
2021 год – 2112,0 тыс.рублей 
2022 год – 2112,0 тыс.рублей 
2023 год – 2112,0тыс.рублей 
2024 год – 2112,0тыс.рублей 
  

- 

1.2. Обеспечение деятельности 
администрации Волоколамского  
городского округа 
Московской области 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:    419656,7 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 83836,7 тыс.рублей 
2021 год – 83955,0 тыс.рублей 
2022 год – 83955,0 тыс.рублей 
2023 год – 83955,0тыс.рублей 
2024 год – 83955,0тыс.рублей 
     

- 

1.3.Обеспечение деятельности 
Комитета по управлению 
имуществом 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:    31989,1 тыс.рублей в 
том числе:  
2020 год – 7318,7 тыс.рублей 
2021 год – 6167,6 тыс.рублей 
2022 год – 6167,6 тыс.рублей 
2023 год – 6167,6 тыс.рублей 
2024 год – 6167,6 тыс.рублей 
  
    

- 

1.5.Обеспечение деятельности 
Финансового  
органа  Волоколамского 
городского округа Московской 
области 
 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:      88624,3 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 17543,5 тыс.рублей 
2021 год – 17770,2 тыс.рублей 
2022 год – 17770,2 тыс.рублей 
2023 год – 17770,2 тыс.рублей 
2024 год – 17770,2 тыс.рублей 
  

- 

1.6. Обеспечение деятельности 
централизованной бухгалтерии 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:       277260,5 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 54744,5 тыс.рублей 
2021 год – 55629,0 тыс.рублей 
2022 год – 55629,0 тыс.рублей 
2023 год – 55629,0 тыс.рублей 
2024 год – 55629,0 тыс.рублей 

- 



  
1.7. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:       399251,7 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год –80823,7 тыс.рублей 
2021 год – 80407,0 тыс.рублей 
2022 год – 80407,0 тыс.рублей 
2023 год – 78807,0 тыс.рублей 
2024 год – 78807,0 тыс.рублей 
  

- 

1.8. Организация и 
осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке 
 
 
 
 
 
 
 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:       310,0 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 62,0 тыс.рублей 
2021 год – 62,0 тыс.рублей 
2022 год – 62,0 тыс.рублей 
2023 год – 62,0 тыс.рублей 
2024 год – 62,0 тыс.рублей 
  

- 

1.10. Взносы в общественные 
организации 
 
 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 
потребностью на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

Всего:    739,3 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 139,3 тыс.рублей 
2021 год – 150,0 тыс.рублей 
2022 год – 150,0 тыс.рублей 

2023 год – 150,0 тыс.рублей 
2024 год – 150,0 тыс.рублей 

  

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


