
  

Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От  _____22.06.2021_____                                                                       №________435________     

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

О внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство» 
Волоколамского городского округа на 2020-2024гг., утвержденную постановлением главы 

Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 528  
(в ред.  от 27.03.2020 № 205, от 13.11.2020 № 703, от 19.02.2021 № 100) 

 

В связи с необходимостью внесения корректировок в муниципальную программу 
«Архитектура и градостроительство» Волоколамского городского округа на 2020-2024гг., 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Архитектура и 

градостроительство» Волоколамского городского округа на 2020-2024гг. (далее 
Программа), утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального 
района от 15.10.2019 № 528 «Об утверждении муниципальной программы «Архитектура и 
градостроительство» Волоколамского городского округа на 2020-2024гг.», изложив 
муниципальную программу в новой редакции (прилагается). 

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 
заместителя главы администрации Волоколамского городского округа Козлову Н.Ю. 

 
 

Глава Волоколамского  
городского округа                М.И.  Сылка 



 

                                                                                                                                                Приложение к постановлению главы 
                                                                                                                                                Волоколамского городского округа 
                                                                                                                                                 Московской области 

                                                          от  22.06.2021  №  435 
  

Муниципальная программа «Архитектура и градостроительство» Волоколамского городского округа на 2020-2024гг. 
 

Паспорт муниципальной программы «Архитектура и градостроительство»  
Волоколамского городского округа на 2020-2024 гг. 

 

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель Главы администрации Волоколамского городского округа Козлова Наталья Юрьевна 

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
программы 

Отдел архитектуры Управления ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского 
городского округа Московской области. 

Цели муниципальной 
программы 

Определение приоритетов и формирование политики пространственного развития Волоколамского 
городского округа, обеспечивающей градостроительными средствами преодоление негативных 
тенденций в застройке городов и других населенных мест, повышение качества жизни населения, 
формирование условий для устойчивого градостроительного развития.  

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 
Подпрограмма 2 «Реализация политики пространственного развития городского округа» 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы,  
в том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год1 

Средства бюджета 
Московской области 

10015,0 2371,0 1911,0 1911,0 1911,0 1911,0 

Средства федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
городского округа  

400 400 0 0 0 0 

                                                           

 



Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Всего, в том числе по 
годам: 

10415,0 2771,0 1911,0 1911,0 1911,0 1911,0 

 
 
 



 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
«Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 гг.» 

 
Муниципальная программа основана на положениях Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Закона Московской области N 36/2007-ОЗ "О Генеральном плане 
развития Московской области". 

Подготовка и принятие муниципальной программы обусловлены необходимостью 
комплексного, системного и последовательного достижения целей и решения задач, 
сформулированных: 

в Схеме территориального планирования Московской области - основных положениях 
градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 11.07.2007 N 517/23; 

в Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года, 
одобренной постановлением Правительства Московской области от 15.12.2006 N 1164/49; 

Государственная программа Московской области «Архитектура и градостроительство 
Подмосковья» на 2017-2021годы до 2024года и внесении изменений в постановлении 
Правительства Московской области от 25.10.2016 №791/39 «Об утверждении 
государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство 
Подмосковья». 

 
1.Современные проблемы Волоколамского городского округа в сфере 

архитектуры и градостроительства 
 
Существующая в администрации Волоколамского муниципального района 

градостроительная документация (проект районной планировки) была разработана на 
сельские и городское поселение. В связи с упразднением Волоколамского муниципального 
района в Волоколамский городской округ. Возникла необходимость разработки всей 
проектной документации. Учитывая выше изложенное, а также в связи с выходом 
Градостроительного кодекса РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 N 190-ФЗ) назрела 
необходимость разработки новой градостроительной документации. 

Отсутствие градостроительной документации приводит в реальных условиях к 
необходимости принятия решения на основе материалов, не соответствующих 
современным социально-экономическим и правовым условиям. 

Отсутствие комплексного освоения и застройки территорий приводит к резкому 
отставанию строительства объектов социальной сферы, транспорта, инженерных сетей и 
оборудования, а также к упадку коммунального хозяйства существующих поселений, 
ухудшению экологии. 

Исключение градостроительных технологий планирования развития территорий из 
хозяйственной деятельности при формировании инвестиционных программ и проектов 
приводит к утрате эффективности принимаемых управленческих решений и к снижению 
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Утвержденная градостроительная документация создаст условия для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее 
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства. 

 
2. Цели и задачи муниципальной программы 

 
Целью муниципальной программы является определение приоритетов формирования 

политики пространственного развития Волоколамского городского округа и повышение 
качественного уровня оказания бесплатных муниципальных услуг в рамках реализации 
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предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 
местного самоуправления в сфере градостроительной деятельности. Развитие 
оптимальной застройки территории Волоколамского городского округа. 

3. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы. 
В мероприятиях программы предусмотрено утверждение внесение изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки городского округа. До 
утверждения данные градостроительные документы проходят процедуру публичных 
слушаний и выносятся на утверждение на Совет депутатов Волоколамского городского 
округа. 

В целях формирования благоприятной среды жизнедеятельности, повышения уровня 
архитектурно-художественной выразительности застройки городов и других поселений 
предусмотрено мероприятие по разработке архитектурно-планировочных концепций по 
формированию привлекательного облика городского округа, по созданию и развитию 
пешеходных зон и улиц. Специализированные проектные организации по разработке 
данных концепций определяются путем проведения конкурса. Варианты концепций 
рассматриваются на Градостроительном совете при Главе Волоколамского городского 
округа. 

 
4. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и методика 

расчета значений показателей эффективности программы. 
 

Основными ожидаемыми конечными результатами муниципальной программы 
являются: 

2. Наличие утвержденного генерального плана Волоколамского городского округа. 
3. Наличие утвержденных правил землепользования и застройки Волоколамского 

городского округа. 
4. Наличие утвержденных документов территориального планирования позволит 

определить приоритеты пространственного развития Волоколамского городского округа, 
определить структуру и перечень необходимых мероприятий, обеспечивающих 
реализацию политики пространственного развития Волоколамского городского округа по 
определению зон планируемого размещения объектов (линейных, нелинейных) местного 
значения. 

5. Наличие в Волоколамском городском округе архитектурно-планировочных 
концепций по формированию привлекательного облика Волоколамского городского округа 
по созданию и развитию пешеходных зон и улиц в 2020-2024 годах. 

В качестве источника информации используются решения Совета Депутатов 
Волоколамского городского округа Московской области. 

6. Наличие в городском округе пешеходных зон и улиц в 2020 - 2024 г. 
7. Наличие концепции городской навигации в 2020 - 2024 г. 
8. Выполнение показателя N 22 "Доля ликвидации долгостроев, самовольного 

строительства". Финансирование данного показателя не предусмотрено, выполняется 
административным ресурсом, на средства собственника и привлеченные средства 
предпринимателей. 

9. Выполнение показателя N 23 "Недопущение строительства объектов самовольной 
застройки". 

 
 
5. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при реализации муниципальной 

программы 
 

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2019 по 2024 
годы обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность 
Волоколамского городского округа выйти на целевые параметры развития и решения 
задач в сфере архитектуры и градостроительства. 



Вместе с тем, использование программно-целевого сценария не гарантирует 
возникновение определенных рисков в ходе реализации программы под воздействием 
соответствующих факторов. 

В числе рисков, которые могут возникнуть при реализации программы: 
невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности 

действий муниципальных заказчиков программы и исполнителей мероприятий программы; 
неполное предоставление средств из запланированных источников; 
организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников 

решения программных задач. 
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной 

программы организует мониторинг реализации мероприятий программы и на основе 
результатов мониторинга вносит необходимые предложения координатору муниципальной 
программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке 
параметров муниципальной программы. 

 
6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий 

подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы 
 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы. 

Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на: 
1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и 

муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной 
программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Волоколамского 
городского округа об утверждении муниципальной программы и внесение его в 
установленном порядке на рассмотрение Главе Волоколамского городского округа; 

2) организацию управления муниципальной программой; 
3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению 

муниципальной программой; 
4) реализацию муниципальной программы; 
5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной 

программы; 
6) утверждение Дорожных карт. 
Муниципальный заказчик муниципальной программы: 
1) разрабатывает муниципальную программу; 
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое 

экономическое обоснование; 
3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и 

ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по 
реализации подпрограмм; 

4) формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктами 12.1,12.2 
раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского 
городского округа (далее - Порядок), а также предложения по внесению в них изменений; 

5) согласовывает Дорожные карты и отчёты об их исполнении; 
6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

муниципальной программы; 
7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 48 Порядка. 

По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему Г 
АСУ МО может осуществляться муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) 
ответственным за выполнение мероприятия; 

8) размещает на официальном сайте администрации Волоколамского городского 
округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу; 

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и 
результативность ее реализации; 



10) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, 
предусмотренные подпунктом "б" подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 48 Порядка; 

11) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО "Дорожные карты", внесение в них 
изменений и отчеты об их исполнении. 

Муниципальный заказчик подпрограммы: 
1) разрабатывает подпрограмму; 
2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое 

экономическое обоснование; 
3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и 

ответственными за выполнение мероприятий; 
4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение 

мероприятий при реализации подпрограммы; 
5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы; 
6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по 

формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 Порядка, и внесению в них 
изменений; 

7) формирует в подсистеме РАСУ МО "Дорожные карты", вносит в них изменения, 
отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение 
информации в РАСУ МО может осуществляться ответственным за выполнение 
мероприятия. 

Ответственный за выполнение мероприятия: 
1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его 

муниципальному заказчику подпрограммы; 
2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 

подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 

12.1, 12.2 раздела III Порядка, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы; 
4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по 

формированию "Дорожных карт". 
Муниципальный Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию 

деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации 
мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Волоколамского 
городского округа, бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации 
муниципальной программы источников. Муниципальный заказчик программы несет 
ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также 
обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной 
программы. 

 
7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации 

мероприятий муниципальной программы 
 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 
администрацией Волоколамского городского округа. 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется заместителем 
главы администрации Волоколамского городского округа в соответствии с распределением 
обязанностей.  

  С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный 
заказчик раз в квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
формирует оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы 
представляется по форме согласно приложению №8 и №9 к настоящему Порядку.  

 
 
 



8. Порядок проведения и критерии оценки эффективности 
реализации муниципальной программы 

 
Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной 

программы осуществляется финансово-экономическим управлением не позднее 1 мая 
года, следующего за отчетным. 

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в 
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 
согласно приложению №10 к настоящему Порядку. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 
главой администрации Волоколамского городского округа может быть принято решение: 

- о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной программы 
(подпрограммы); 

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы); 

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы). 
 В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответствующей 
муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в бюджете 
Волоколамского  муниципального района предусматриваются бюджетные ассигнования на 
исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым 
сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении. 



 

  

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» 
 

 
 

№ 
п/п 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель 
реализации 

мероприятий)2 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение 

показателя                      
на начало 

реализации  
программы 

Планируемое значение по годам 
реализации* 

Номер и 
название 
основного 

мероприятия в 
перечне 

мероприятий 
подпрограммы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма I «Разработка Генерального плана развития Волоколамского городского округа» 

1.1 Показатель 1. 
Наличие 
утвержденного в 
актуальной версии 
генерального плана  
городского округа 
(внесение изменений 
в генеральный план 
городского округа) 

 
Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпрограм

мы) 
 
 

Да/нет да да да да да да 02. Разработка и 
внесение 
изменений в 
документы 
территориальног
о планирования 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

1.2 Показатель 2 
Наличие 
утвержденных в 
актуальной версии 
Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа (внесение 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпрограм

мы) 
 
 

Да/нет да да да да да да 03. Разработка и 
внесение 
изменений в 
документы 
градостроительн
ого зонирования 
муниципальных 
образований 

                                                           

 



 

  

изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа) 

Московской 
области 

1.3 Показатель 3 
Наличие 
утвержденных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 
городского округа 
(внесение изменений 
в нормативы 
градостроительного 
проектирования 
городского округа) 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпрограм

мы) 
 
 

Да/нет да да да да да да 04. Обеспечение 
разработки и 
внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроительн
ого 
проектирования 
городского 
округа 
 

1.4 Показатель 4 

Наличие 
утвержденной карты 
планируемого 
размещения 
объектов местного 
значения 
муниципального 
образования 
Московской области 

Отраслевой 
показатель 
(показатель 
госпрограм

мы) 
 

Да/нет да да да да да да 02. Разработка и 
внесение 
изменений в 
документы 
территориальног
о планирования 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

2 Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития Волоколамского городского округа» 

2.1 Показатель 1. 
 Количество 
ликвидированных 
самовольных, 
недостроенных и 
аварийных объектов 

Рейтинг-45 единица 

17 17 4 0 0 0 03. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
отдельных 
государственных  



 

  

на территории 
муниципального 
образования 
Московской области 
 

полномочий в 
сфере 
архитектуры и 
градостроительс
тва, переданных 
органам 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской 
области  
04. Обеспечение 
мер по 
ликвидации 
самовольных, 
недостроенных и 
аварийных 
объектов на 
территории 
муниципального 
образования 
Московской 
области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Архитектура и 
градостроительство» Волоколамского городского округа на 2020-2024гг. 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Методика расчета показателя  Источник данных Период 
представлени
я отчетности 

1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма 1 «Разработка Генерального плана развития Волоколамского городского округа» 

1 Показатель 1. 
Наличие утвержденного 
в актуальной версии 
генерального плана 
городского округа 
(внесение изменений в 
генеральный план  
городского округа) 

Да/нет Значение показателя 
определяется исходя из наличия в 
отчетном периоде муниципального 
правового акта об утверждении 
генерального плана (внесение 
изменений в генеральный план 
Волоколамского городского округа 
Московской области  

Решение Совета депутатов 
Волоколамского городского округа 
Московской области об 
утверждении генерального плана 
(внесение изменений в 
генеральный план) 
Волоколамского городского 
округа, принятое в отчетном 
периоде. 

 
 
 

ежеквартально 

2 Показатель 2. 
 Наличие утвержденных 
в актуальной версии 
Правил 
землепользования и 
застройки городского 
округа (внесение 
изменений в Правила 
землепользования и 
застройки городского 
округа) 

Да/нет Значение показателя определяется 
исходя из наличия в отчетном 
периоде нормативного правового 
акта администрации 
Волоколамского городского округа 
Московской области об 
утверждении Правил 
землепользования и застройки 
(внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки) 
Волоколамского городского округа 
Московской области 

Нормативный правовой акт 
администрации Волоколамского 
городского округа Московской 
области об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
(внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки) 
городского округа, принятое в 
отчетном периоде. 

 
 
 

ежеквартально 



 

  

3. Показатель 3. 
Наличие утвержденных 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 
городского округа 
(внесение изменений в 
нормативы 
градостроительного 
проектирования  
городского округа) 

Да/нет Значение показателя определяется 
исходя из наличия в отчетном 
периоде муниципального правового 
акта об утверждении нормативов 
градостроительного проектирования 
(внесение изменений в нормативы 
градостроительного 
проектирования) Волоколамского 
городского округа Московской 
области 

Решение Совета депутатов 
Волоколамского городского округа 
Московской области об 
утверждении нормативов 
градостроительного 
проектирования (внесение 
изменений в нормативы 
градостроительного 
проектирования) городского 
округа, принятое в отчетном 
периоде. 

 
 
 
 

ежеквартально 

4. Показатель 4. 

Наличие утвержденной 
карты планируемого 
размещения объектов 
местного значения 
муниципального 
образования Московской 
области 

Да/нет Значение показателя определяется 
исходя из наличия в отчетном 
периоде нормативного правового 
акта администрации 
муниципального образования 
Московской области об 
утверждении карты планируемого 
размещения объектов местного 
значения 

Нормативный правовой акт 
администрации муниципального 
образования Московской области 
об утверждении карты 
планируемого размещения 
объектов местного значения 

ежегодно 

3 Подпрограмма II «Реализация политики пространственного развития Волоколамского городского округа» 

1 Показатель 1 
Количество 
ликвидированных 
самовольных, 
недостроенных и 
аварийных объектов на 
территории 
муниципального 
образования Московской 
области 

 
 
 

Единица 

При расчете значения показателя 
применяются данные о количестве 
ликвидированных самовольных, 
недостроенных и аварийных 
объектов на территории 
Волоколамского городского округа 
Московской области за отчетный 
период 

Данные Волоколамского 
городского округа Московской 
области за отчетный период  

 
 
 

ежеквартально 

 
 



 

  

                                                                                                                                                                          Приложение № 1 к  
                                                                                                                                                                          муниципальной программе    
 

Паспорт подпрограммы I «Разработка Генерального плана развития городского округа» муниципальной 
программы Волоколамского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 гг. 

 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

 
Отдел архитектуры Управления ЖКХ и градостроительства администрации 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 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 
год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администрация 
Волоколамского 
городского 
округа 

Всего: в том 
числе: 

 
400,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
400,0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Средства 
федерального 
бюджета  

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

 
400,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
400,0 

  Внебюджетные 
средства 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

 
 
 
 
 
 



 

  

                                                                                                                                                                          Приложение № 2 к  
                                                                                                                                                                          муниципальной программе    
 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Разработка Генерального плана развития городского округа» 
муниципальной программы Волоколамского городского округа «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024 гг. 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполн
ения 

меропр
иятия 

Источники 
финансирова

ния 

Объем 
финанси-
рования 

мероприятия 
в году, 

предшест- 

вующему году 
начала 

реализации 
муниципальн
ой программы 

(тыс. руб.) 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объемы 
финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

Ответственн
ый за 

выполнение 
мероприятия 
Подпрограм

мы  

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
Подпрограм

мы 
2020  
год 

202
1  

год 

2022  
год 

202
3  

год 

2024  
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Основное 
мероприятие 02.  
Разработка и 
внесение 
изменений в 
документы 
территориальног
о планирования 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

  2020 -
2024 

 Итого        Отдел 
архитектуры 
Управления 
ЖКХ и 
градостроит
ельства 
администрац
ии 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 

Разработан
ы и внесены 
изменения в 
документы 
территориал
ьного 
планировани
я городского 
округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

 0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа 

 0 0 0 0 0 0 



 

  

Внебюджетны
е источники 

 0 0 0 0 0 0 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 
02.01. 
Проведение 
публичных 
слушаний/общес
твенных 
обсуждений по 
проекту 
генерального 
плана 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
генеральный 
план городского 
округа) 
 
 
 
 

 
  2020 -

2024 
 
 
 
 
 
 

 Итого В пределах средств, предусмотренных на 

обеспечение деятельности Администрации 

городского округа Московской области 

 

Отдел 
архитектуры 
Управления 
ЖКХ и 
градостроит
ельства 
администрац
ии 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 
 
 
 
 

Постановлен
ие главы 
администрац
ии 

Волоколамско
го городского 
округа  о 
назначении  
публичных 
слушаний, 
протоколы и 
заключения 
Волоколамско
го городского 
округа 
Московской 
области по 
результатам 
проведенных 
публичных 
слушаний/об
щественных 
обсуждений и 
направление  
их в 
Мособлархите
ктуру. 
Публикация в 
средствах 
массовых 
информации 
(СМИ) и на 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
федерального 
бюджета  

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

Внебюджетны
е источники 



 

  

официальном 
сайте 
Администраци
и 
Волоколамско
го городского 
округа 
заключения 
по 
результатам 
проведённых 
публичных 
слушаний. 

1.2 Мероприятие 
02.02. 
Обеспечение 
рассмотрения 
представительн
ыми органами 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
Московской 
области проекта 
генерального 
плана 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
генеральный 
план городского 
округа) 

  2020 -
2024 

 Итого В пределах средств, предусмотренных на 

обеспечение деятельности Администрации 

городского округа Московской области 

 

Отдел 
архитектуры 
Управления 
ЖКХ и 
градостроит
ельства 
администрац
ии 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 

Решение 
Совета 
депутатов 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 
Московской 
области об 
утверждении 
генеральног
о плана 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 
(внесение 
изменений в 
генеральный 
план Средства 

бюджета 



 

  

Московской 
области 

городского 
округа). 
Направлени
е в 
Мособлархи
тектуру.  
Решения 
Совета 
депутатов 
муниципальн
ого 
образования 
Московской 
области и 
утвержденно
го 
генеральног
о плана. 

Средства 
федерального 
бюджета  

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

Внебюджетны
е источники 

1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 
02.03. 
Обеспечение 
утверждения 
администрацией 
муниципального 
образования 
Московской 
области карты 
планируемого 
размещения 
объектов 
местного 
значения 

2020-
2024 

Итого   В пределах средств, предусмотренных на 
обеспечение деятельности Администрации 

городского округа Московской области 
 

Органы 
местного 
самоуправле
ния 
муниципальн
ого 
образования 
Московской 
области 

Нормативны
й правовой 
акт 
администрац
ии 
муниципальн
ого 
образования 
Московской 
области об 
утверждении 
карты 
планируемог
о 
размещения 
объектов 

 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 Средства 
федерального 
бюджета 

 Средства 
бюджета 
городского 
округа 

 
Внебюджетны
е источники 



 

  

местного 
значения 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основное 
мероприятие 03.  
Разработка и 
внесение 
изменений в 
документы 
градостроительн
ого зонирования  
муниципальных 
образований 
Московской 
области  

   
2020 -
2024 

 
 
 

 
Итого 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Отдел 
архитектуры 
Управления 
ЖКХ и 
градостроит
ельства 
администрац
ии 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 
 
 
 
 
 
 

 
Разработан
ы и внесены 
изменения в 
документы 
градостроит
ельного 
зонирования  
городского 
округа 

 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 

2
2.1 

Мероприятие 
03.01. 
Обеспечение 
проведения 
публичных  
слушаний/ 
общественных 
обсуждений по 
проекту Правил 
землепользовани

  2020 -
2024 

 Итого В пределах средств, предусмотренных на 

обеспечение деятельности Администрации 

городского округа Московской области 

 

Отдел 
архитектуры 
Управления 
ЖКХ и 
градостроит
ельства 
администрац
ии 
Волоколамск
ого 

Постановлен
ие главы 
администрац
ии 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 
Московской 
области о 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
федерального 
бюджета  

Средства 
бюджета 

 



 

  

я и застройки 
городского округа 
(внесение 
изменений в 
Правила 
землепользовани
я и застройки 
городского 
округа) 

городского 
округа  

городского 
округа 
 

назначении  
публичных 
слушаний, 
протоколы и 
заключения 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 
Московской 
области по 
результатам 
проведенны
х публичных 
слушаний/об
щественных 
обсуждений 
и 
направление 
их в 
Мособлархи
тектуру. 
Публикация 
в средствам 
массовых 
информации 
(СМИ) и на 
официально
м сайте 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 
Московской 

Внебюджетны
е источники 



 

  

области 
заключения 
по 
результатам 
проведенны
х публичных 
слушаний. 

2
2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 
03.02.  
Обеспечение 
утверждения 
администрацией 
муниципального 
образования 
Московской 
области проекта 
Правил 
землепользован
ия и застройки 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
Правила 
землепользован
ия и застройки 
городского 
округа) 

  2020 -
2024 

 
 
 

 Итого  
В пределах средств, 

предусмотренных на 

обеспечение 

деятельности 

Администрации 

городского округа 

Московской области 

 

 Отдел 
архитектуры 
Управления 
ЖКХ и 
градостроит
ельства 
администрац
ии 
Волоколамск
ого 
городского 
округа  
 

Нормативны
й правовой 
акт 
администрац
ии 
муниципальн
ого 
образования 
Московской 
области об 
утверждении 
Правил 
землепользо
вания и 
застройки 
городского 
округа 
(внесение 
изменений в 
Правила 
землепользо
вания и 
застройки 
городского 
округа). 
Направлени
е в 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

Средства 
федерального 
бюджета  

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

  

Внебюджетны
е источники 



 

  

Мособлархи
тектуру 
нормативног
о правового 
акта 
администрац
ии 
муниципальн
ого 
образования 
Московской 
области об 
их 
утверждении 
и 
утвержденн
ых Правил 
землепользо
вания и 
застройки. 

3
3 

Основное 
мероприятие 04. 
Обеспечение 
разработки и 
внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроительн
ого 
проектирования 
городского 
округа 

  2020 -
2024 

 Итого 400 400 0 0 0 0 Отдел 
архитектуры 
Управления 
ЖКХ и 
градостроит
ельства 
администрац
ии 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 

Обеспечени
е разработки 
и внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроит
ельного 
проектирова
ния 
городского 
округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

 
400 

 
400 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 



 

  

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 

3
3.1 

Мероприятие 
04.01. 
Разработка  
и внесение 
изменений 
в нормативы 
градостроительн
ого 
проектирования 
городского 
округа 

  2020 -
2024 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
архитектуры 
Управления 
ЖКХ и 
градостроит
ельства 
администрац
ии 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 

Разработанн
ый проект 
нормативов 
градостроит
ельного 
проектирова
ния 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 
(внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроит
ельного 
проектирова
ния). 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0  0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 

3
3.2 

 
 
 

Мероприятие 
04.02.  
Обеспечение 
рассмотрения 
представительн
ыми органами 
местного 
самоуправления 
муниципального 
образования 
Московской 
области  
проекта 
нормативов 

  2020 -
2024 

 Итого 400 400 0 0 0 0 Отдел 
архитектуры 
Управления 
ЖКХ и 
градостроит
ельства 
администрац
ии 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 

Решение 
Совета 
депутатов 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 
Московской 
области об 
утверждении 
нормативов 
градостроит
ельного 
проектирова

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского 
округа  

400 400 0 0 0 0 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 



 

  

градостроительн
ого 
проектирования 
городского 
округа (внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроительн
ого 
проектирования) 

ния 
городского 
округа 
(внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроит
ельного 
проектирова
ния) и 
направление 
соответству
ющих 
документов 
в 
Мособлархи
тектуру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

                                                                                                                                                                          Приложение № 3 к  
                                                                                                                                                                          муниципальной программе    

 
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I «Разработка 

Генерального плана развития городского округа» муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» 
Волоколамского городского округа на 2020-2024 гг. 

 

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.  
Разработка и 
внесение 
изменений в 
документы 
территориального 
планирования 
муниципальных 
образований 
Московской 
области  

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 
 
 
Расчет произведен 
по коммерческим 
предложениям 

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 

 
 
- 

Средства 
Московской 
области 

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 

 
 
 

- 

Основное 
мероприятие 03.  
Разработка и 
внесение 
изменений в 
документы 
градостроительно

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

Расчет произведен 
по коммерческим 
предложениям 

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 

- 

Средства 
Московской 

 2020 год - 0 тыс. рублей 
2021 год - 0 тыс. рублей 

 



 

  

го зонирования  
муниципальных 
образований 
Московской 
области  

области 2022 год - 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 

Основное 
мероприятие 04. 
Обеспечение 
разработки и 
внесение 
изменений в 
нормативы 
градостроительно
го 
проектирования 
городского округа  

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

Расчет произведен 
по коммерческим 
предложениям 

 
2020 год - 400 тыс. рублей 
2021 год - 0 тыс. рублей 
2022 год - 0 тыс. рублей 
2023 год – 0 тыс. рублей 
2024 год – 0 тыс. рублей 

- 

Средства 
Московской 
области 

 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 № 4 к  
                                                                                                                                                                          муниципальной программе    

 
 

Паспорт подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития городского округа» муниципальной 
программы «Архитектура и градостроительство» Волоколамского городского округа  

на 2020-2024гг. 
 

Муниципальный 
заказчик 
подпрограммы 

 
Отдел архитектуры Управления ЖКХ и градостроительства администрации Волоколамского городского 
округа 

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

Главный 
распорядите
ль 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 
2020 год 

 
2021 год 

 
2022 год 

 
2023 год 

 
2024 год 

 
Итого 

Администрац
ия 
Волоколамск
ого 
городского 
округа 

Всего: в том числе: 2371 1911 1911 1911 1911 10015 

Средства бюджета 
Московской 
области 

 
2371 

 
1911 

 
1911 

 
1911 

 
1911 

 
10015 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Внебюджетные 
средства 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 
 
 
 
 



 

  

                                                                                                                                                                          Приложение № 5 к  
                                                                                                                                                                          муниципальной программе    

 
Перечень мероприятий Подпрограммы II «Реализация политики пространственного развития городского округа» 

муниципальной программы «Архитектура и градостроительство» на 2020-2024гг. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы  

Сроки 
исполн
ения 

меропр
иятия 

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

Объемы финансирования по 
годам 

(тыс. руб.) 

Ответств
енный за 
выполне

ние 
меропри

ятия 
Подпрог
раммы  

Результат
ы 

выполнен
ия 

мероприя
тия 

Подпрогра
ммы 

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 03. 
Финансовое 
обеспечение 
выполнения 
отдельных 
государственных  
полномочий в сфере 
архитектуры и 
градостроительства, 
переданных 
органам местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 

2020-
2024 

 Итого 10015 2371 1911 1911 1911 1911 Отдел 
архитект
уры 
Управле
ия ЖКХ и 
и 
градостр
оительст
ва 
админис
трации 
Волокол
амского 
городско
го округа 

Выполнен
ие 
отдельны
х 
государст
венных  
полномоч
ий в 
сфере 
архитекту
ры и 
градостро
ительства, 
переданн
ых 
городском
у округу 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

10015 2371 1911 1911 1911 1911 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 03.01.  2020-  Итого 10015 2371 1911 1911 1911 1911 Отдел Обеспече



 

  

1.11.1.1 
 
 

Осуществление 
отдельных 
государственных 
полномочий в части 
присвоения адресов 
объектам 
адресации, 
изменения и 
аннулирования 
адресов, 
присвоения 
наименований 
элементам улично-
дорожной сети (за 
исключением 
автомобильных 
дорог федерального 
значения, 
автомобильных 
дорог регионального 
или 
межмуниципального 
значения, местного 
значения городского 
округа), 
наименований 
элементам 
планировочной  
структуры, 
изменения, 
аннулирования 
таких 
наименований, 
согласования 

2024 Средства 
бюджета 
Московской 
области 

 
10015 

 
2371 

 
1911 

 
1911 

 
1911 

 
1911 

архитект
уры 
Управле
ния ЖКХ  
и 
градостр
оительст
ва 
админис
трации 
Волокол
амского 
городско
го округа 
 

ние 
выполнен
ия 
переданн
ых 
государст
венных 
полномоч
ий 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 



 

  

переустройства и 
перепланировки 
помещений в 
многоквартирном 
доме 

2 Основное 
мероприятие 04. 
Обеспечение мер по 
ликвидации 
самовольных, 
недостроенных и 
аварийных объектов 
на территории 
муниципального 
образования 
Московской области  

2020-
2024 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
архитект
уры 
Управле
ния ЖКХ  
и 
градостр
оительст
ва  

Ликвидац
ия 
самоволь
ных, 
недострое
нных и 
аварийны
х 
объектов 
на 
территори
и 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 04.01. 
Ликвидация 
самовольных, 
недостроенных и 
аварийных объектов 
на территории 
муниципального 
образования 
Московской области 

2020-
2024 

 
 
 
 
 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел 
архитект
уры 
Управле
ния ЖКХ 
и 
градостр
оительст
ва  

Сокращен
ие на 
территори
и 
городског
о округа 
числа 
самоволь
ных, 
недострое
нных и 
аварийны
х 
объектов 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 



 

  

                                                                                                                                                                          Приложение № 6 к  
                                                                                                                                                                          муниципальной программе    
 

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы II «Реализация 
политики пространственного развития городского округа» муниципальной программы «Архитектура и 

градостроительство» на 2020-2024 гг. 
 

 

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. 
Финансовое обеспечение 
выполнения отдельных 
государственных  
полномочий в сфере 
архитектуры и 
градостроительства, 
переданных органам 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Московской области 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

 
 
 
Расчет произведен по 
коммерческим 
предложениям 

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 

- 

Средства 
Московской 
области 

2020 год –2371,0 тыс. рублей 
2021 год – 1911,0 тыс. рублей 
2022 год – 1911,0 тыс. рублей 
2023 год – 1911,0 тыс. рублей 
2024 год – 1911,0 тыс. рублей 

- 

Основное мероприятие 04. 
Обеспечение мер по 
ликвидации самовольных, 
недостроенных и аварийных 
объектов на территории 
муниципального 
образования Московской 
области  

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

Расчет произведен по 
коммерческим 
предложениям 

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 

- 

Средства 
Московской 
области 

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 

 


