
                                                                          

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  _____14.01.2021______                                                                     №________4________      

   

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; 
        1.3. Приложение № 2 к МП "Управление  имуществом и муниципальными 
финансами"   изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению; 
        1.4. Приложение № 3 к МП "Управление имуществом и муниципальными финансами"   
изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению; 
        1.5. 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   14.01.2021  № 4 
 

                                                                                                                                                     

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 

49 549,00 10 193,00 9 839,00 9 839,00 9 839,00 9 839,00 



Средства бюджета 

Волоколамского городского 

округа 

1 395 756,2 277 637,0 280 004,8 276 304,8 280 904,8 280 904,8 

Всего, в том числе по годам: 1 445 305,2 287 830,0 289 843,8 286 143,8 290 743,8 290 743,8 

 

 

 

                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              Приложение № 2 
       к постановлению главы  
       Волоколамского городского округа 

                                                                                                                                                               от  14.01.2021  №  4 
 
 
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 

 

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 № 1 
к муниципальной программе  
 
 

 
                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: 

28764,5 31003,2 31003,2 31003,2 31003,2 152777,3 

Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

  18571,5 
 

21164,2 
 

21164,2 21164,2 21164,2 103228,3 

Внебюджетные 
источники 

- - - - - - 



 

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Управление имуществом и муниципальными финансами» 
Волоколамского городского округа Московской области на 2020-2024 годы 

 

 Планируемые результаты 
реализации муниципальной 

программы 

Тип показателя Единица 
измерен

ия 

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы 

Планируемое значение показателя по годам 
реализации 

Номер 
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 Подпрограмма I. «Развитие имущественного комплекса»  

1.1. Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 

Рейтинг-50 
Закон МО 
05.11.2019 

№222/2019-
ОЗ 

% 100 100 100 100 100 100 Основные 
мероприятия 03  

1.2. Эффективность работы по взысканию 
задолженности по арендной плате за 
имущество и землю  

Рейтинг-50 
Закон МО 
05.11.2019 

№222/2019-
ОЗ 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 02 
 

1.3. Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от 
распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на 
которые не разграничена 

Приоритетны
й целевой 
показатель 
Закон МО 
05.11.2019 

№222/2019-
ОЗ 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 03  

1.4. Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от 
распоряжения муниципальным 
имуществом и землей, 

Приоритетны
й целевой 
показатель 
Закон МО 
05.11.2019 

№222/2019-
ОЗ 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 02 
 



1.5. Предоставление земельных участков 
многодетным семьям 

Приоритетны
й целевой 
показатель 
Закон МО 

01.06.2011 № 
73/2011-ОЗ 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 02 
 

1.6 Проверка использования земель Приоритетны
й целевой 
показатель 
Пост.Прав. 

МО 
26.05.2016  
№ 400/17. 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 07 

1.7 Исключение незаконных решений по 

земле 

Рейтинг-50 

Закон МО 

05.11.2019 

№222/2019-

ОЗ 

Шт. 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие 07 

1.8 Доля государственных и 
муниципальных услуг в области 
земельных отношений, по которым 
соблюдены регламентные сроки 
оказания услуг,  
к общему количеству государственных 
и муниципальных услуг  
в области земельных отношений, 
оказанных ОМСУ 

Рейтинг-50 % - 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 03 
 

1.9 Доля объектов недвижимого 
имущества, поставленных на 
кадастровый учет, от выявленных 
земельных участков с объектами без 
прав 

Рейтинг-50 
Распоряжени

е 65-р от 
26.12.2017 

% 30 33 30 30 30 30 Основное 
мероприятие 07 
 

1.10. Доля проведенных аукционов на 
право заключения договоров аренды 
земельных участков для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к общему 

Приоритетны
й целевой 
показатель 

% 20 20 20 20 20 20 Основное 
мероприятие 07 
 



количеству таких торгов 

1.11. Прирост земельного налога Приоритетны
й целевой 
показатель 

Указ 
Президента 

РФ от 
28.04.2008 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 07 

3 Подпрограмма III "Совершенствование муниципальной службы Московской области" 

3.1. Обеспечение профессионального 
развития муниципальных служащих 
Волоколамского городского округа 
Московской области 

Программны
й 

Процент 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие 
03.  

3.2 Доля муниципальных служащих 
Волоколамского городского округа 
Московской области, принявших 
участие в мероприятиях по 
профессиональному развитию, от 
общего количества муниципальных 
служащих Московской области 

Программны
й 

Процент 33 33 33 33 20 33 Основное 
мероприятие 
03.  

3.3 Доля муниципальных служащих 
Волоколамского городского округа 
Московской области принявших 
участие в краткосрочных семинарах 

Программны
й 

Процент 10 10 10 10 10 10 Основное 
мероприятие 
03. 

4 Подпрограмма IV "Управление муниципальными финансами" 

4.1 Исполнение бюджета Волоколамского 
городского округа Московской области 
по налоговым и неналоговым доходам 
к первоначально утвержденному 
уровню 

Программны
й 

Процент ≥100 
 

≥100 
 

≥100 
 

≥100 
 

≥100 
 

≥100 
 

Основное 
мероприятие  
01 

4.2 Снижение доли налоговой Рейтинг - 50 Коэффиц 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 Основное 



задолженности к собственным 
налоговым поступлениям в бюджет 
Волоколамского городского округа 
Московской области  

иент мероприятие 01 

4.3 Обеспечение отношения дефицита 
бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области к доходам 
бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области без учета 
безвозмездных поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений 

Программны
й 
 

Процент ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 ≤10 Основное 
мероприятие  
01 

4.4 Обеспечение отношения объема 
муниципального долга 
Волоколамского городского округа 
Московской области к годовому 
объему доходов бюджета 
Волоколамского городского округа 
Московской области без учета 
безвозмездных поступлений и (или) 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений 

Программны
й 

Процент ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 ≤50 
 

Основное 
мероприятие 06 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Методика расчета значений показателей эффективности 
реализации муниципальной программы Волоколамского городского округа Московской области 

"Управление имуществом и муниципальными финансами" 
на 2020-2024 годы 

 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерен

ия 

Методика расчета значений показателя Источник 
данных 

Период 
предоставления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1. Подпрограмма I. «Развитие имущественного комплекса»  

1.1. Эффективность работы по 
взысканию задолженности 
по арендной плате за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

      % Основной целью показателя является максимальное снижение 
задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также 100% принятие мер для 
снижения задолженности.   

Оценка проведения муниципальным образованием Московской 
области мероприятий по снижению задолженности рассчитывается по 
формуле: 

СЗ = Пир + Д, где     
СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по 

взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена». Первое место 

присваивается муниципальному образованию с наибольшим значением  
Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле: 

 

, где 
 
Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 

01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие 
меры по взысканию: 

- направлена досудебная претензия. 
К1 – понижающий коэффициент 0,1. 
Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 

01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие 
меры по взысканию: 

- подано исковое заявление о взыскании задолженности;  

Система ГАС 

«Управление» 

Ежемесячно 



- исковое заявление о взыскании задолженности находится на 
рассмотрении в суде. 

К2 – понижающий коэффициент 0,5. 
Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 

01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие 
меры по взысканию: 

- судебное решение (определение об утверждении мирового 
соглашения) вступило в законную силу; 

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных 
приставов; 

- ведется исполнительное производство; 
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности 

взыскания;  
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве). 
Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности 

необходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число месяца, 
предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть 
задолженности, то в принятых мерах отображается только неоплаченная 
часть.  

Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по 
взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, в принятых 
мерах сумма долга по такому договору учитывается только один раз. 

В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться 
суммы исковых требований о досрочном внесении арендатором арендной 
платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание арендных 
платежей является предоплатой (будущим платежом) и оснований для 
включения органом местного самоуправления данной суммы в мероприятия 
по взысканию задолженности нет. 

Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по 
формуле: 

, где 
Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, 

предшествующего отчетной дате. 
Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число 

отчетного года. 

1.2. Эффективность работы по 
взысканию задолженности 
по арендной плате за 

     % Основной целью показателя является максимальное снижение 
задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю, а 
также 100% принятие мер для снижения задолженности.   
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муниципальное имущество При расчете необходимо указывать консолидированное значение по 
муниципальному образованию в отношении задолженности, образовавшейся 
по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности и муниципальное имущество.  

Оценка проведения муниципальным образованием Московской 
области мероприятий по снижению задолженности рассчитывается по 
формуле: 

СЗ = Пир + Д, где          
СЗ – % исполнения показателя «Эффективность работы по 

взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество 
и землю». Первое место присваивается муниципальному образованию с 

наибольшим значением  
Пир - % принятых мер, который рассчитывается по формуле: 
 

, где 
 
Пир1 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 

01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие 
меры по взысканию: 

- направлена досудебная претензия. 
К1 – понижающий коэффициент 0,1. 
Пир2 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 

01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие 
меры по взысканию: 

- подано исковое заявление о взыскании задолженности;  
- исковое заявление о взыскании задолженности находится на 

рассмотрении в суде. 
К2 – понижающий коэффициент 0,5. 
Пир3 – сумма задолженности, в отношении которой по состоянию на 

01 число месяца, предшествующего отчетной дате, приняты следующие 
меры по взысканию: 

- судебное решение (определение об утверждении мирового 
соглашения) вступило в законную силу; 

- исполнительный лист направлен в Федеральную службу судебных 
приставов; 

- ведется исполнительное производство; 
- исполнительное производство окончено ввиду невозможности 

взыскания;  
- рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве). 



Сведения о принятых мерах по взысканию задолженности 
необходимо указывать с учетом оплаты по состоянию на 01 число месяца, 
предшествующего отчетной дате. Так, если должник оплатил часть 
задолженности, то в принятых мерах отображается только неоплаченная 
часть.  

Если в отчетный период принято несколько из перечисленных мер по 
взысканию задолженности в отношении одного договора аренды, в принятых 
мерах сумма долга по такому договору учитывается только один раз. 

В мерах по взысканию задолженности не должны учитываться 
суммы исковых требований о досрочном внесении арендатором арендной 
платы согласно п. 5 ст. 614 ГК РФ, поскольку досрочное взыскание арендных 
платежей является предоплатой (будущим платежом) и оснований для 
включения органом местного самоуправления данной суммы в мероприятия 
по взысканию задолженности нет. 

Д - % роста/снижения задолженности, который рассчитывается по 
формуле: 

, где 
 
Зод – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число месяца, 

предшествующего отчетной дате. 
Знг – общая сумма задолженности по состоянию на 01 число отчетного 

года. 

1.3. Поступление доходов в 
бюджет муниципального 
образования от 
распоряжения земельными 
участками, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена 

     % Показатель отражает работу органов местного самоуправления, в 
части собираемости средств в бюджет муниципального образования от 
распоряжения земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена.  

При расчете учитываются следующие источники доходов: 
– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды, указанных 
земельных участков; 

– доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена; 

– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной собственности. 

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: 
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, где  
Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет 

муниципального образования от распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена».  

Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования от распоряжения земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена (согласно 
бюджету муниципального образования, утвержденному решением Совета 
депутатов муниципального образования на отчетный год). 

Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального 
образования от распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, по состоянию на последнее 
число отчетного периода. 

Статистические источники – данные органов местного 
самоуправления, внесенные в Подсистему «Ведомственная отчетность 
ЦИОГВ, ГО Московской области» Государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление», Министерство экономики и 
финансов Московской области. 

Плановое значение  – 100%. 

1.4. Поступления доходов в 
бюджет муниципального 
образования от 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом и землей 

      % Показатель «Поступления доходов в бюджет муниципального 
образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей» 
отражает работу органов местного самоуправления, в части собираемости 
средств в бюджет муниципального образования от распоряжения 
муниципальным имуществом и землей.  

При расчете учитываются следующие источники доходов: 
– доходы, получаемые в виде арендной платы за муниципальное 

имущество и землю; 
– доходы от продажи муниципального имущества и земли; 
– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности. 

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: 

, где  
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Д – % исполнения показателя «Поступления доходов в бюджет 
муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом 
и землей».  

Дп – прогнозный объем поступлений доходов в бюджет 
муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом 
и землей (согласно бюджету муниципального образования, утвержденному 
решением Совета депутатов муниципального образования на отчетный год). 

Дф – фактические поступления доходов в бюджет муниципального 
образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей, по 
состоянию на последнее число отчетного периода. 

Статистические источники – данные органов местного 
самоуправления, внесенные в Подсистему «Ведомственная отчетность 
ЦИОГВ, ГО Московской области» Государственной автоматизированной 
информационной системы «Управление», Министерство экономики и 
финансов Московской области. 

Плановое значение  – 100%. 

1.5. Предоставление 
земельных участков 
многодетным семьям 

     % Показатель отражает работу органов местного самоуправления, 
проводимую в рамках реализации Закона Московской области от 01.06.2011 
№ 73/2011-03 «О бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Московской области» (далее - Закон). 

Орган местного самоуправления проводит системную работу по 
предоставлению земельных участков многодетным семьям, состоящим на 
учете многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении 
земельными участками. Основной целью показателя является 100% 
предоставление земель такой льготной категории граждан как многодетные 
семьи. 

Показатель рассчитывается по следующей формуле: 

, где 

МС – % исполнения показателя «Предоставление земельных 
участков многодетным семьям». 

Кпр – количество предоставленных земельных участков многодетным 
семьям, по состоянию на отчетную дату. 

Указывается количество земельных участков, предоставленных 
многодетным семьям за период с момента реализации Закона по отчетную 
дату. Под количеством предоставленных земельных участков следует 
понимать количество земельных участков, на которые в соответствии с 
действующим законодательством зарегистрировано право долевой 

Система ГАС 
«Управление» 

Ежемесячно 



собственности членов многодетной семьи.  
Кс - количество многодетных семей, состоящих на учете многодетных 

семей, признанных нуждающимися в обеспечении землей. 
Указывается количество многодетных семей, поставленных на учет 

многодетных семей, признанных нуждающимися в обеспечении земельными 
участками в соответствии с требованиями Закона с момента реализации 
Закона по отчетную дату. 

Плановое значение  – 100%. 

1.6 Проверка использования 
земель 

 Показатель отражает работу органов местного самоуправления в 
части контроля за использованием земель сельскохозяйственного 
назначения, а также земель иных категорий с использованием 
автоматизированных систем. 

Основной задачей является 100% выполнение органом местного 
самоуправления плана по осмотрам и проверкам, сформированного при 
помощи выборки с применением автоматизированного риск-
ориентированного подхода. Цель - максимальное вовлечение в оборот 
неиспользуемых земель. 

Исполнение показателя вычисляется, исходя из выполнения плана 
по: 

- осмотрам земель сельхозназначения и иных категорий; 
- проверкам земель сельхозназначения и иных категорий; 
- вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель; 
- наложенным штрафам. 
Расчет показателя «проверка использования земель» 

осуществляется по следующей формуле: 

, где 
 
Пз – показатель «Проверка использования земель» (%).  
 
СХ – процентное исполнение показателя по проверкам 

сельхозземель. 
 
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных 

категорий. 
 
0,6 и 0,4 – веса, присвоенные категориям земель из расчета 

приоритета по осуществлению мероприятий в отношении земель различных 
категорий. 

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам 
сельхозземель (СХ) осуществляется по следующей формуле: 
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 , 

где 
СХ – процентное исполнение показателя по проверкам 

сельхозземель. 
СХосм – количество осмотров земельных участков 

сельхозназначения, включая арендованные земли. 
СХпр – количество участков сельхозназначения для проверок.  
В – вовлечение в оборот неиспользуемых сельхозземель. 
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, 

если штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не 
наложены. 

0,1, 0,3 и 0,5 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости 
осуществления тех или иных мероприятий (значения весов могут изменяться 
в зависимости от приоритетности мероприятий). 

Расчет процентного исполнения показателя по проверкам земель 
иных категорий (ИК) осуществляется по следующей формуле: 

, где 
ИК – процентное исполнение показателя по проверкам земель иных 

категорий. 
ИКосм – количество осмотров земельных участков иных категорий, 

включая арендованные земли. 
ИКпр – количество участков иных категорий для проверок. 
Ш – наложенные штрафы. Значение переменной равно 10% в случае, 

если штрафы наложены. Значение переменной равно нулю, если штрафы не 
наложены. 

0,3 и 0,6 – веса, присвоенные значениям, исходя из значимости 
осуществления тех или иных мероприятий (значения весов могут изменяться 
в зависимости от приоритетности мероприятий).        



1.7 Исключение незаконных 
решений по земле 

     Шт. Методика оценки эффективности работы органов местного 
самоуправления Московской области по обеспечению достижения целевых 
показателей развития Московской области в 2020 году по показателю 
«Исключение незаконных решений по земле» разработана с целью 
осуществления оценки качества работы органов местного самоуправления в 
рамках закона Московской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области в 
области земельных отношений» вступающего в силу 1 января 2021 года. 

Основной целью показателя является достижение 0 незаконных 
решений и решений, подготовленных с нарушением установленной формы 
или порядка их подготовки (далее – инцидент).. 

Инциденты делятся на три вида, которым присваиваются следующие 
веса: 

0,2 - в случае допущения нарушения при подготовке проекта решения 
и направления его на согласование в Министерство, а именно, на 
согласование в Министерство направлен проект положительного решения 
либо отказ в предоставлении услуги при отсутствии оснований для принятия 
таких решений, предусмотренных земельным законодательством, 
Административным регламентом предоставления государственной услуги. 

0,5 - в случае подготовки и предоставления заявителю некачественно 
подготовленного решения, а именно: при направлении в Личный кабинет 
заявителя на Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг Московской области (РПГУ) документа, имеющего орфографические 
или фактические ошибки, помарки и.т.п., при отсутствии электронной 
цифровой подписи должностного лица у электронной формы решения или 
если электронная подпись принадлежит иному должностному лицу, не 
указанному на документе; при отсутствии результата предоставления услуги, 
предусмотренного Административным регламентом в комплекте документов, 
полученных заявителем на РПГУ; 

1 - в случае принятия решения, не согласованного Министерством 
в рамках сводного заключения, а именно принятия положительного решения 
в случае отсутствия его согласования по причине несоответствия 
требованиям земельного законодательства, Административного регламента 
предоставления государственной услуги или принятие отрицательного 
решения, не согласованного Министерством по причине отсутствия 
оснований для отказа в предоставлении услуги, предусмотренных 
земельным законодательством, Административным регламентом 
предоставления государственной услуги или принятие решения, без 
направления на согласование в Министерство. 

Оценка проводится специалистами министерства имущественных 
отношений Московской области на соответствие решения земельному 
законодательству, регламентам предоставления услуг, а также 
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на соответствие сводному заключению Минмособлимущества. Расчет 
производится по количеству инцидентов в муниципальном образовании с 
учетом веса инцидента, по формуле: 

 

, где 
И – итоговое значение инцидентов; 
Ин – количество инцидентов с незаконно принятом решении, 

не соответствующего решению, принятому в Министерстве. 
Ио – количество инцидентов, допущенных органом местного 

самоуправления при предоставлении заявителю некачественно 
подготовленного решения; 

Ипр – количество инцидентов, допущенных органом местного 
самоуправления при подготовке проекта решения и направления 
его на согласование в Министерство; 

Р – численность работников органа местного самоуправления, 
обеспечивающих исполнение отдельных государственных полномочий 
Московской области в области земельных отношений, рассчитанное 
по методике утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 28.01.2019 № 24/1. 

  Базовое (нормативное) значение – 0. 
           Плановое значение показателя – 0.   



1.8 Доля государственных и 
муниципальных услуг в 
области земельных 
отношений, по которым 
соблюдены регламентные 
сроки оказания услуг, к 
общему количеству 
государственных и 
муниципальных услуг в 
области земельных 
отношений, оказанных 
ОМСУ 

     % Показатель отражает эффективность работы органов местного 
самоуправления, по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в части соблюдения регламентных сроков предоставления 
государственных и муниципальных услуг в области земельных отношений. 

Основной целью показателя является достижение к концу второго 
полугодия значения более 98 %, исходя из данных информационной системы 
Модуль оказания услуг ЕИСОУ. При значении показателя 100 % - 
коэффициент 1, при значении показателя от 98 % до 99 % - коэффициент 
0,5, при значении показателя ниже 98 % - коэффициент 0. 

Рейтингование органов местного самоуправления осуществляется с 
учетом показателя «доля государственных и муниципальных услуг в области 
земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки оказания 
услуг, к общему количеству государственных и муниципальных услуг в 
области земельных отношений, оказанных ОМС» и периода, в отношении 
которого, подводятся итоги проведенной органом местного самоуправления 
работы. 

Расчет показателя «доля государственных и муниципальных услуг в 
области земельных отношений, по которым соблюдены регламентные сроки 
оказания услуг, к общему количеству государственных и муниципальных 
услуг в области земельных отношений, оказанных ОМС» осуществляется по 
следующей формуле 

П=  * 100, где: 
П – доля заявлений, предоставленных без нарушения срока; 
КЗп – количество заявлений, предоставленных без нарушения срока; 
ОКЗ – общее количество заявлений, предоставленных ОМС, 

нарастающим итогом за отчетный период. 
Единица измерения – процент.  

Источник: Данные информационной системы Модуль оказания услуг ЕИСОУ. 

ГАС 
«Управление» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ежеквартально 

1.9 Доля объектов 
недвижимого имущества, 
поставленных на 
кадастровый учет от 
выявленных земельных 
участков с объектами без 
прав 

    % Значение показателя определяется по формуле: 
 Д=Кп/(Кв – Ку)*100%,где: 
Д – доля объектов недвижимого имущества, поставленных на кадастровый 
учет от выявленных земельных участков с объектами без прав; 
Кп – количество объектов недвижимого имущества, поставленных на 
кадастровый учет, нарастающим итогом с начала года; 
 Кв – количество выявленных земельных участков, на которых расположены 
объекты без прав, включенных в реестр земельных участков с 
неоформленными объектами недвижимого имущества по состоянию на 
начало текущего календарного года; 
Ку – количество земельных участков удаленных из Реестра земельных 

Минмособлиму
щество, 
Росреестр, 
ведомственная 
информационна
я система 
Минмособлиму
щества, РГИС 

Ежеквартально 



участков с неоформленными объектами недвижимого имущества.  

1.10 Прирост земельного налога      % Основной целью показателя является максимальное поступление 
начисленного земельного налога в бюджет органа местного самоуправления.  

Расчет показателя осуществляется по следующей формуле: 

, где 
Пзн – Процент собираемости земельного налога.  
Гп – годовое плановое значение показателя, установленное органу 

местного самоуправления по земельному налогу. 
Фп – общая сумма денежных средств, поступивших в бюджет 

муниципального образования по земельному налогу за отчетный период 
(квартал, год). 

Показатель не устанавливается для муниципальных образований, 
на территории которых отсутствуют земли, признанные объектами 
налогообложения. 

Плановое значение показателя – 100. 

Система ГАС 
«Управление», 
утвержденные 

бюджеты 
органов 

местного 
самоуправления 

Московской 
области 

Ежеквартально 

1.11 Доля  проведенных 
аукционов на право 
заключения договоров 
аренды земельных 
участков для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства к 
общему количеству таких 
торгов 

      % Показатель рассчитывается по формуле: 
  

, где 
 
Па – процент проведенных аукционов, % 
Аобщ – общее количество аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, проведенных в органе местного 
самоуправления, шт.  

Амсп – количество аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Система ГАС 
«Управление», 

ОМС, 
официальный 

сайт торгов РФ, 
официальный 

сайт торгов МО, 
Комитет  

по конкурентной 
политике МО. 

 

Ежеквартально 

3. Подпрограмма 3 "Совершенствование муниципальной службы Московской области" 

3.1. Обеспечение 
профессионального 
развития муниципальных 
служащих Волоколамского 

     %       Рассчитывается по формуле: 
                  Рк=(С+К)*Ч, где 
      Рк- расходы на повышение квалификации; 
      С- стоимость одной программы; 

ГАС 
«Управление» 

Ежеквартально 



городского округа 
Московской области 

      К- командировочные (стоимость дороги); 

3.2 Доля муниципальных 
служащих Волоколамского 
городского округа 
Московской области, 
принявших участие в 
мероприятиях по 
профессиональному 
развитию, от общего 
количества муниципальных 
служащих Московской 
области 

     %       Рассчитывается по формуле: 
                  Рк=(С+К)*Ч, где 
      Рк- расходы на повышение квалификации; 
      С- стоимость одной программы; 
      К- командировочные (стоимость дороги); 

ГАС 
«Управление» 

Ежеквартально 

3.3 Доля муниципальных 
служащих Волоколамского 
городского округа 
Московской области 
принявших участие в 
краткосрочных семинарах 

      %       Рассчитывается по формуле:      
            Рс=(С+К)*Ч, где 
      Рс- расходы на участие в семинарах; 
      С- стоимость одной программы; 
      К- командировочные (стоимость дороги); 

ГАС 
«Управление» 

Ежеквартально 

4. Подпрограмма 4 "Управление муниципальными финансами" 

4.1 Исполнение бюджета 
Волоколамского городского 
округа Московской области 
по налоговым и 
неналоговым доходам к 
первоначально 
утвержденному уровню 

      %           Значение показателя определяется по формуле: 
 
                          И = Ф/П*100%, где: 
 
Ф - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета 
Волоколамского городского округа Московской области за отчетный год; 
П - первоначально утвержденный решением о бюджете объем налоговых и 
неналоговых доходов бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области  
Единица измерения - процент. 
Значение базового показателя - ≥100 
Статистические источники - отчеты об исполнении бюджета Волоколамского 
городского округа Московской области за отчетный финансовый год 

ГАС 
«Управление» 

Ежеквартально 

4.2. Снижение доли налоговой 
задолженности к 
собственным налоговым 
поступлениям в бюджет 
Волоколамского городского 

 
коэффиц
иент  

Значение показателя определяется по формуле: 
        
Ki= ЗНi-ЗНПi/ПНig-1, где 
 
Ki - коэффициент уровня задолженности по налоговым платежам в бюджет 

ГАС 
«Управление» 

Ежеквартально 



округа Московской области  Волоколамского городского округа Московской области Московской области на 

первое число отчетного месяца.  

3Hi - задолженность по налоговым платежам в бюджет Волоколамского городского 
округа Московской области на первое число месяца предшествующего отчетному 

(млн. рублей). 
3HIIi - приостановленная к взысканию задолженность на первое число месяца 
предшествующего отчетному (млн. рублей) рассчитывается по формуле: 

ЗНП=НО+НР+ОПВ, где 
НО - сумма непогашенной отсрочка (рассрочка); 
HP - остаток непогашенной реструктурированной задолженности 
ОПВ - остаток непогашенной задолженности, приостановленной к взысканию. 
ПHjg-1 - поступления по налоговым платежам в бюджет Волоколамского 
городского округа Московской области за  год (млн. рублей). 

Единица измерения - коэффициент 
Значение базового показателя – 0,17 
Статистические источники -  
сведения, представляемые в Министерство экономики и финансов Московской 
области УФНС России по Московской области в соответствии с Приказом Минфина 
РФ № 65н, ФНС РФ № ММ-3-1/295@ от 30.06.2008; 
отчет об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации и 
бюджета территориального государственного  внебюджетного фонда (ф. 0503317), 
представляемый в Министерство экономики и финансов Московской области в 
соответствии с Приказом Минфина РФ № 191н от 28.12.2010; 
информация о налоговых поступлениях в бюджет Волоколамского городского округа 
Московской области и задолженности по налоговым платежам в бюджет 
Волоколамского городского округа Московской области, размещаемая Министерством 
экономики и финансов Московской области в подсистеме мониторинга показателей 
развития Московской области  Автоматизированной информационно-аналитической 
системе «Мониторинг социально-экономического развития Московской области с 
использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» 

4.3 Обеспечение отношения 
дефицита бюджета 
Волоколамского городского 
округа Московской области 
к доходам бюджета 
Волоколамского городского 
округа Московской области 
без учета безвозмездных 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений 

     % Значение показателя определяется по формуле: 
 

U2= (DF - А) / (D- БП), где: 
 
DF - дефицит бюджета Волоколамского городского округа Московской области в 
отчетном периоде; 
А - объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности Волоколамского городского округа Московской области, 
и снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 
отчетном периоде; 
D - общий годовой объем доходов местного бюджета; 
БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений местного бюджета. 

Единица измерения - процент 
Значение базового показателя – ≤10 

ГАС 
«Управление» 

Ежеквартально 



Статистические источники – отчет об исполнении бюджета Волоколамского 
городского округа Московской области за отчетный финансовый год 

4.4 Обеспечение отношения 
объема муниципального 
долга Волоколамского 
городского округа 
Московской области к 
годовому объему доходов 
бюджета Волоколамского 
городского округа 
Московской области без 
учета безвозмездных 
поступлений и (или) 
поступлений налоговых 
доходов по 
дополнительным 
нормативам отчислений 

     % Значение показателя определяется по формуле: 
 
U3= DL / (D - БП)*100%, где 

 
DL - объем муниципального долга бюджета Волоколамского городского округа 
Московской области; 
D - общий годовой объем доходов местного бюджета; 
БП - объем безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. 
Единица измерения - процент. 
Значение базового показателя - ≤50 
Статистические источники - отчет об исполнении бюджета Волоколамского 
городского округа Московской области за отчетный финансовый год, данные 
муниципальной долговой книги Волоколамского городского округа 
Московской области за отчетный финансовый год 

ГАС 
«Управление» 

Ежеквартально 

 
 

 

 

 

 

 

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 
исполн
ения 

меропр
иятия 

Источник 
финансирования 

   Всего,  
тыс. руб. 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. Ответственны
й за 

выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

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 103228,2 18571,4 21164,2 21164,2 21164,2 21164,2 Комитет по 
управлению 
имуществом 

Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
городского округа 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

103228,2 18571,4 21164,2 21164,2 21164,2 21164,2 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1  
Мероприятие 
02.01 
Расходы, 
связанные с 
владением, 
пользованием и 
распоряжением 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
городского 
округа  

2020-
2024 

Итого 45993,2 10936,4 8764,2 8764,2 8764,2 8764,2 Комитет по 
управлению 
имуществом 

Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
городского округа 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

45993,2 10936,4 8764,2 8764,2 8764,2 8764,2 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.
1. 

Расходы, 
связанные с 
владением, 
пользованием и 
распоряжением 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 

2020-
2024 

Итого 42393,2 7336,4 8764,2 8764,2 8764,2 8764,2 Комитет по 
управлению 
имуществом 

Владение, 
пользование и 
распоряжение 
имуществом, 
находящимся в 
муниципальной 
собственности 
городского округа 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 



собственности 
городского 
округа 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

42393,2 7336,4,4 8764,2 8764,2 8764,2 8764,2 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1.
2 

Покупка 
нежилого здания 
с земельным 
участком, 
расположенного 
по адресу: МО, г. 
Волоколамск, ул. 
Соборная, д. 1   

2020-
2024 

Итого 3600,0 3600,0 0 0 0 0 Комитет по 
управлению 
имуществом 

Размещение 
историко-
археологического 
музея  

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

3600,0 3600,0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 
02.02 
Взносы на 
капитальный 
ремонт общего 
имущества 
многоквартирных 
домов 

2020-
2024 

Итого 39900,0 6300,0 8400,0 8400,0 8400,0 8400,0 Комитет по 
управлению 
имуществом 

Взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
многоквартирных 
домов 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

39900,0 6300,0 8400,0 8400,0 8400,0 8400,0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.3 Мероприятие 
02.03 
Организация в 

2020-
2024 

Итого 17335,0 1335,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 Комитет по 
управлению 
имуществом 

Выполнения 
комплексных 
кадастровых работ и Средства бюджета 

Московской области 
0 0 0 0 0 0 



соответствии с 
Федеральным 
законом от 24 
июля 2007 
№221-ФЗ «О 
государственном 
кадастре 
недвижимости» 
выполнения 
комплексных 
кадастровых 
работ и 
утверждение 
карты-плана 
территории  

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 утверждение карты-
плана территории 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

17335,0 1335,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

2  
Основное 
мероприятие 03. 
Создание 
условий для 
реализации 
государственных 
полномочий в 
области 
земельных 
отношений 

2020-
2024 

Итого 49549,0 10193,0 9839,0 
 

9839,0 9839,0 9839,0 Комитет по 
управлению 
имуществом 

Создание условий 
для реализации 
государственных 
полномочий в 
области земельных 
отношений 

Средства бюджета 
Московской области 

49549,0 10193,0 9839,0 
 

9839,0 9839,0 9839,0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0  

2.1 Мероприятие 
03.01 
Осуществление 
государственных 
полномочий 
Московской 
области в 
области 

2020-
2024 

Итого 49549,0 10193,0 9839,0 
 

9839,0 9839,0 9839,0 Комитет по 
управлению 
имуществом 

Осуществление 
государственных 
полномочий 
Московской области 
в области 
земельных 
отношений 

Средства бюджета 
Московской области 

49549,0 10193,0 9839,0 
 

9839,0 9839,0 9839,0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 



земельных 
отношений 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

3. Основное 
мероприятие 07 
Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Комитет по 
управлению 
имуществом 

Исполнение 
полномочий 
муниципальных 
органов в сфере 
земельно-
имущественных 
отношений 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 Мероприятие 
07.01 
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов в сфере 
земельно-
имущественных 
отношений 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Комитет по 
управлению 
имуществом 

Исполнение 
полномочий 
муниципальных 
органов в сфере 
земельно-
имущественных 
отношений 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 Итого по подпрограмме Итого 152777,2 28764,4 31003,2 31003,2 31003,2 31003,2   



Средства бюджета 
Московской области 

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

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0   

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

103228,2 18571,4 21164,2 21164,2 21164,2 21164,2   

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 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       

мероприятия*** 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам**** 

Эксплуатационные       

расходы, возникающие 

в 

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:   103228,2 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 18571,4 тыс.рублей 
2021 год – 21164,2 тыс.рублей 
2022 год – 21164,2 тыс.рублей 
2023 год – 21164,2 тыс.рублей 
2024 год – 21164,2 тыс.рублей 
в том числе:  
Бюджет Московской области: 
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     
Бюджет Волоколамского 
городского округа: 
Всего:   103228,2 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 18571,4 тыс.рублей 
2021 год – 21164,2 тыс.рублей 
2022 год – 21164,2 тыс.рублей 
2023 год – 21164,2 тыс.рублей 
2024 год – 21164,2 тыс.рублей 
 

0 

Мероприятие 02.01 
Расходы, связанные с 
владением, пользованием и 
распоряжением имуществом, 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
 

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

Всего:  45993,2 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 10936,4 тыс.рублей 
2021 год – 8764,2 тыс.рублей 

0 



находящимся в муниципальной 
собственности городского округа  

стоимости аналогичных работ 2022 год -  8764,2 тыс.рублей 
2023 год – 8764,2 тыс.рублей 
2024 год -  8764,2 тыс.рублей 
в том числе:  
Бюджет Московской области: 
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     
Бюджет Волоколамского 
городского округа: 
Всего:  45993,2 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 10936,4 тыс.рублей 
2021 год – 8764,2 тыс.рублей 
2022 год -  8764,2 тыс.рублей 
2023 год – 8764,2 тыс.рублей 
2024 год -  8764,2 тыс.рублей 
  

Мероприятие 02.02 
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:  39900,0 рублей 
в том числе:  
2020 год – 6300,0 тыс.рублей 
2021 год – 8400,0 тыс.рублей 
2022 год – 8400,0 тыс.рублей 
2023 год – 8400,0 тыс.рублей 
2024 год -  8400,0 тыс.рублей 
в том числе:  
Бюджет Московской области: 
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     
Бюджет Волоколамского 
городского округа: 
Всего:  39900,0 рублей 
в том числе:  
2020 год – 6300,0 тыс.рублей 
2021 год – 8400,0 тыс.рублей 
2022 год – 8400,0 тыс.рублей 
2023 год – 8400,0 тыс.рублей 

0 



2024 год -  8400,0 тыс.рублей 
 

Мероприятие 02.03 
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:  17335,0 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 1335,0 тыс.рублей 
2021 год – 4 000,0 тыс.рублей 
2022 год – 4 000,0 тыс.рублей 
2023 год – 4 000,0 тыс.рублей 
2024 год -  4 000,0 тыс.рублей 
в том числе:  
Бюджет Московской области: 
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     
Бюджет Волоколамского 
городского округа: 
 Всего:  17335,0 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 1335,0 тыс.рублей 
2021 год – 4 000,0 тыс.рублей 
2022 год – 4 000,0 тыс.рублей 
2023 год – 4 000,0 тыс.рублей 
2024 год -  4 000,0 тыс.рублей 
  

0 

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: 

0 



 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          

Мероприятие 03.01 
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:  
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 

 

 
                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                             Приложение № 3  
       к постановлению главы  
       Волоколамского городского округа 

                                                                                                                                                              от  14.01.2021   №  4 
 
 
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 

заказчик 

подпрограммы 

Администрация Волоколамского городского округа Московской области 

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: 

2026,1 226,1 450,0 450,0 450,0 450,0 

Администрация 

Волоколамского 

городского округа 

Средства 

бюджета 

Волоколамск

2026,1 226,1 450,0 450,0 450,0 450,0 



Московской 

области 

ого 

городского 

округа 

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. 
 



 N п/п Мероприятие  
подпрограммы 

Сро

ки 

испо

лнен

ия 

мер

опр

ияти

я 

Источник 

финансирован

ия 

Всего, 

тыс. руб. 

Объем финансирования по годам, тыс. руб. 

 

Ответственн

ый за 

выполнение 

мероприятия 

Результаты 

выполнения 

мероприятия 

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 

Организация 

профессиональног

о развития 

муниципальных    

служащих 

Волоколамского 

городского округа 

2020

-

2024 

Всего, в том 

числе 

2026,1 226,1 450,0 450,0 450,0 450,0 Отдел 

юридической 

и кадровой 

службы 

 

 

 Средства 

бюджета 

Волоколамско

го городского 

округа  

2026,1 226,1 450,0 450,0 450,0 450,0 

1.1  

Мероприятие 

01.01 

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

обучению, 

переобучению, 

повышению 

квалификации и 

2020

-

2024 

Всего, в том 

числе 

1776,1 176,1 400,0 400,0 400,0 400,0 Отдел 

юридической 

и кадровой 

службы 

 

33 процента 

муниципальных 

служащих 

Волоколамского 

городского округа 

Московской области, 

ежегодно прошедших 

обучение по 

программам 

Средства 

бюджета 

Волоколамско

го городского 

округа  

1776,1 176,1 400,0 400,0 400,0 400,0 



обмену опытом 

специалистов  

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

Муниципальным 

заданием 

            

1.2 Мероприятие 

01.02 

Организация 

работы по 

повышению 

квалификации 

муниципальных 

служащих и 

работников 

муниципальных 

учреждений, в т.ч. 

участие в 

краткосрочных 

семинарах  

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 

в соответствии с 

муниципальным 

заказом, от общего 

количества 

муниципальных 

служащих 

Московской области 

 

Средства 

бюджета 

Волоколамско

го городского 

округа  

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

Средства 

бюджета 

Волоколамско

го городского 

округа  

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

Итого по подпрограмме                                   Итого: 2026,1 226,1 450,0 450,0 450,0 450,0   

 Средства 

бюджета 

Волоколамско

го городского 

округа 

2026,1 226,1 450,0 450,0 450,0 450,0 

  

 

 



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 01 
Организация 
профессионального развития 
муниципальных служащих 
Волоколамского городского 
округа 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 В пределах средств, предусматриваемых 
на обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

Всего:    2026,1 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 226,1 тыс.рублей 
2021 год – 450 тыс.рублей 
2022 год  - 450 тыс.рублей 
2023 год – 450 тыс.рублей 
2024 год -  450 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:  2026,1   тыс.рублей 
2020 год – 226,1  тыс.рублей 
2021 год – 450  тыс.рублей 
2022 год – 450  тыс.рублей 
2023 год – 450  тыс.рублей 
2024 год – 450  тыс.рублей      
     

- 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                              Приложение № 4 
       к постановлению главы  
       Волоколамского городского округа 

                                                                                                                                                              от  14.01.2021  №  4 
 
 
Приложение № 3 
к муниципальной программе  
«Управление имуществом и 
муниципальными финансами» 
Волоколамского  городского округа 
Московской области» на 2020-2024 
годы 

 
 

 Подпрограмма IV "Управление муниципальными финансами" 
 

 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: 37900,0 4400,0 8100,0 5400,0 10000,0 10000,0 



распорядителям 

бюджетных средств, в 

том числе по годам: 

Волоколамского 

городского 

округа 

(Финансовое 

управление)  

 

в том числе 

Средства бюджета 

Волоколамского 

городского округа 

Московской 

области 

 

 

37900,0 4400,0 8100,0 5400,0 10000,0 10000,0 

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 

01.01 

«Разработка 

мероприятий, 

направленных на 

увеличение 

доходов и 

снижение 

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  



задолженности 

по налоговым 

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 

01.02 

«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 

01.03 

«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 

01.04 

«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 

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 



муниципальных 

образованиях 

Московской 

области» 

2.1 Мероприятие 

05.01 

«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 

37900,0 4400,0 8100,0 5400,0 10000,0 10000,0 Финансовое 

управление 

 

Обеспечение 

своевременн

ости и  

полноты 

исполнения 

долговых 

обязательств. 

Расходы 

направлены 

на 

обслуживани

е 

муниципальн

ого долга 

(процентные 

Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа  

Московской 

области 

 

 

 

 

 

37900,0 4400,0 8100,0 5400,0 10000,0 10000,0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

платежи по 

кредиту) 

3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 

06.02 

«Обслуживание 

муниципального 

долга по 

коммерческим 

кредитам» 

2020-

2024 

Всего,  

в том числе 

37900,0 4400,0 8100,0 5400,0 10000,0 10000,0 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 

37900,0 4400,0 8100,0 5400,0 10000,0 10000,0   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Основное 

мероприятие 

07. «Ежегодное 

снижение доли 

просроченной 

кредиторской 

задолженности в 

расходах 

бюджета 

Волоколамского 

городского 

округа 

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 

 

 

 

 Проведение 

анализа и 

инвентариз

ации 

сложившей

ся 

просроченн

ой 

кредиторск

ой 

задолженно

сти  

4.1. Мероприятие 

07.01 

«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 

07.02 

«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  

Итого по подпрограмме: Итого: 37900,0 4400,0 8100,0 5400,0 10000,0 10000,0   

   Средства 

бюджета 

Волоколамског

о городского 

округа  

Московской 

области 

 

37900,0 4400,0 8100,0 5400,0 10000,0 10000,0 

  

 
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:    37 900,0 тыс. рублей 
в том числе:  
2020 год – 4 400,0 тыс.рублей 
2021 год – 8 100,0 тыс.рублей 
2022 год – 5 400,0  тыс.рублей 
2023 год – 10 000,0 тыс.рублей 
2024 год – 10 000,0 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:        37 900,0 тыс.рублей 
2020 год –  4 400,0 тыс.рублей 
2021 год –  8 100,0 тыс.рублей 
2022 год –  5 400,0 тыс.рублей 
2023 год – 10 000,0 тыс.рублей 
2024 год – 10 000,0 тыс.рублей      
     

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                              Приложение № 5 
       к постановлению главы  
       Волоколамского городского округа  

                                                                                                                                                               от   14.01.2021  №  4 
 

 

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

 
 

 Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма" 
 

 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 
подпрограммы по 
годам реализации и 

Главный 
распорядит
ель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 



главным 
распорядителям 
бюджетных средств, 
в том числе по 
годам: 

  Всего 2020 год 2021 год 2022 год 
 

2023 год 2024 год 

Администра
ция 
Волоколамс
кого 
городского 
округа  
 

Всего: 
в том числе 

1252 601,9 254 439,5 250 290,6 249 290,6 249 290,6 249 290,6 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 
Московской 
области 

1252 601,9 254 439,5 250 290,6 249 290,6 249 290,6 249 290,6 

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 



 
 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  
мероприяти
е 01 
Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
органов 
местного 
самоуправл
ения 

2020-
2024 
годы 

Итого 

1 252 601,9 254 439,5 250 290,6 249 290,6 249 290,6 
249 290,6 

Админист
рация 
Волокола
мского  
городског
о округа 
Московск
ой 
области 

Обеспечение 

финансирован

ия 

деятельности 

администраци

и 

Волоколамско

го городского 

округа 

Московской 

области 

Средст
ва 

1 252 601,9 254 439,5 250 290,6 249 290,6 249 290,6 
249 290,6   



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 Мероприят
ие 01.01 
Функционир
ование 

2020-
2024 
годы 

Итого 

10 642,8 2 112,0 2 132,7 2132,7 2132,7 2132,7 

 
Админист
рация 
Волокола

 
Обеспечение 
финансирован
ия 



высшего 
должностног
о лица 
 

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

10 642,8 2 112,0 2 132,7 2132,7 2132,7 2132,7 

мского  
городског
о округа 
Московск
ой 
области 

функциониров
ание высшего 
должностного 
лица  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Мероприят
ие 01.02 
Расходы на 
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 
 

432145,9 90409,5 85 434,1 85 434,1 85 434,1 85 434,1 

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 
 

 

431044,0 89507,6 85 384,1 85 384,1 85 384,1 85 384,1  

 

1.2.
2. 

Погашение 
кредиторско
й 
задолженно
сти  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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

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

 
50,0 50,0  

 



ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 
 

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. Мероприят
ие 01.03 
Обеспечени
е 
деятельност
и Комитета 
по 
управлению 
имуществом  

2020-
2024 
годы 

Итого 

31 201,9 6 318,7 6 220,8 6 220,8 6 220,8 6 220,8 

Комитет 
по 
управлен
ию 
имущест
вом 
админист
рации 
Волокола
мского  
городског
о округа 

Обеспечение 
финансирован
ия 
деятельности  
Комитета по 
управлению 
имуществом 
администраци
и 
Волоколамско
го 



Московск
ой 
области 

городского 

округа 

Московской 

области 

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

31 201,9 6 318,7 6 220,8 6 220,8 6 220,8 6 220,8  

 

1.5. Мероприят
ие 01.05 
Обеспечени
е 
деятельност
и 
Финансовог
о  
органа  
Волоколамс
кого 
городского 
округа 
Московской 

2020-
2024 
годы 

 

Итого 
 
 

89 661,8 17 861,8 17 950,0 17 950,0 17 950,0 17 950,0 

Финансо
вое 
управлен
ие 
админист
рации 
Волокола
мского 
муниципа
льного 
района 

Обеспечение 

финансирован

ия 

деятельности  

Финансового 

управления 

администраци

и 

Волоколамско

го 

муниципально

го района 



области 
 
 

 

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

89 661,8 17 861,8 17 950,0 17 950,0 17 950,0 17 950,0 

  

 
1.5.
1 

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

  

89576,0 17861,8 17864,2 17 950,0 17 950,0 17 950,0 

  

1.5.
2 

Погашение 
кредиторско
й 
задолженно
сти 

  

85,8 0 85,8 0 0 0 

  

1.6. Мероприят
ие 01.06 
Расходы на 

2020-
2024 
годы 

Итого 
 
Средст

282 153,7 56 250,5 57 225,8 56 225,8 56 225,8 56 225,8 

Админист
рация 
Волокола

Обеспечение 

деятельности 

Муниципально



обеспечени
е 
деятельност
и 
централизов
анной 
бухгалтерии  

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

мского  
городског
о округа 
Московск
ой 
области 

го казенного 

учреждения 

«Централизов

анная 

бухгалтерия 

муниципальны

х учреждений» 

1.6.
1 

Обеспечени
е 
деятельност
и 
централизов
анной 
бухгалтерии 

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

282 066,7 56 163,5 57 225,8 56 225,8 56 225,8 56 225,8 

  

1.6.
2. 

Обучение по 
охране 
труда 

 Средст
ва 
бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 

20,0 20,0 0 0 0 0 

  



округа 
Москов
ской 
области 

1.6.
3. 

Погашение 
кредиторско
й 
задолженно
сти   

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

67,0 67,0 0 0 0 0 

  

1.7.  
Мероприят
ие 01.07 
Расходы на 
обеспечени
е 
деятельност
и 
муниципаль
ных 
учреждений  

2020-
2024 
годы 

Итого 

405 796,5 81 335,7 81 115,2 81 115,2 81 115,2 81 115,2 

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

405 796,5 81 335,7 81 115,2 81 115,2 81 115,2 81 115,2 

  



ого 
округа 
Москов
ской 
области 

1.7.
1. 

Обеспечени
е 
деятельност
и 
муниципаль
ных 
учреждений 

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

405 387,8 80 927,0 81 115,2 81 115,2 81 115,2 81 115,2  

 

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 

 Средст
ва 
бюджет

36,0 36,0 0 0 0 0 
  



условий 
труда 

а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

1.7.
4. 

Погашение 
кредиторско
й 
задолженно
сти  

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

340,2 340,2 0 0 0 0 

  

1.8 Мероприяти
е 01.08 

Организация 
и 
осуществле
ние 
мероприяти
й по 
мобилизаци
онной 
подготовке  

2020-
2024 
годы 

Итого 

260,0 12,0 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 

260,0 12,0 62,0 62,0 62,0 62,0 
  



бюджет
а 
Волоко
ламског
о 
городск
ого 
округа 
Москов
ской 
области 

1.10 Мероприят
ие 01.10 
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  
городског
о округа 
Московск
ой 
области 

Ежегодный 

взнос в 

Ассоциацию 

«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 

  



Итого по подпрограмме: Итого: 1252 601,9 254 439,5 250 290,6 249 290,6 249 290,6 249 290,6   

Средств
а 
бюджета 
Волокол
амского 
городско
го 
округа 
Московс
кой 
области 

1252 601,9 254 439,5 250 290,6 249 290,6 249 290,6 249 290,6   

 
 
 

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 
местного самоуправления  

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

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

Всего:       1252601,9 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 254 439,4 тыс.рублей 
2021 год – 250 290,6 тыс.рублей 
2022 год – 249 290,6 тыс.рублей 
2023 год –249 290,6  тыс.рублей 
2024 год – 249 290,6 тыс.рублей 
     

- 

1.1. Функционирование высшего 
должностного лица 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 Объемы финансовых ресурсов 
определены в соответствии с бюджетным 
планированием, экономической 

Всего:       10 642,8 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 2112,0 тыс.рублей 

- 



потребностью на основании средней 
стоимости аналогичных работ 

2021 год – 2132,7 тыс.рублей 
2022 год – 2132,7 тыс.рублей 
2023 год – 2132,7тыс.рублей 
2024 год – 2132,7 тыс.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:    432145,9 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 90409,5 тыс.рублей 
2021 год – 85 434,1 тыс.рублей 
2022 год -- 85 434,1 тыс.рублей 
2023 год – 85 434,1тыс.рублей 
2024 год – 85 434,1 тыс.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:    31 201,9 тыс.рублей в 
том числе:  
2020 год – 6 318,7 тыс.рублей 
2021 год – 6 220,8 тыс.рублей 
2022 год – 6 220,8 тыс.рублей 
2023 год – 6 220,8 тыс.рублей 
2024 год – 6 220,8 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:      89 661,8 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 17 861,8 тыс.рублей 
2021 год – 17 950,0 тыс.рублей 
2022 год – 17 950,0 тыс.рублей 
2023 год – 17 950,0 тыс.рублей 
2024 год – 17 950,0 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:       282 153,7 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 56 250,5 тыс.рублей 
2021 год – 57 225,8 тыс.рублей 
2022 год – 56 225,8 тыс.рублей 
2023 год – 56 225,8 тыс.рублей 
2024 год – 56 225,8 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:      405 796,5 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 81 335,7 тыс.рублей 
2021 год – 81 115,2 тыс.рублей 
2022 год – 81 115,2 тыс.рублей 
2023 год – 81 115,2 тыс.рублей 

- 



2024 год – 81 115,2 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:      260,0 тыс.рублей 
в том числе:  
2020 год – 12,0 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 

  

- 

 


