
                                                             

    Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

От  _____18.11.2021__________                                                                     №______788________      

   

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

 

О внесении изменений в муниципальную  программу Волоколамского городского округа 
«Формирование современной комфортной городской среды»  на 2020-2024 годы, 
утвержденную постановлением главы Волоколамского муниципального района от 

15.10.2019 № 536  
  

В целях реализации положений статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы Волоколамского городского округа от 27.03.2020  № 206  «Об 
утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Волоколамского 
городского округа Московской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» на 2020-2024 годы (далее - Программа), утвержденную 
постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 536  и 
изложить ее в новой редакции (прилагается).  

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского городского округа Т.В. Мозоль. 
 

  
 

Глава 
Волоколамского городского округа             М.И.Сылка 
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Приложение № 1к Постановлению главы 
Волоколамского городского округа 
от_18.11.2021____      №____788______ 

 
Муниципальная программа Волоколамского городского округа «Формирование современной комфортной городской 

среды» на 2020-2024 годы 
 

Паспорт муниципальной программы  Волоколамского городского округа «Формирование современной комфортной городской среды» 
на 2020-2024 годы 

 
Координатор муниципальной 
программы 

Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа  

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация Волоколамского городского округа  

Цели муниципальной 
программы 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Волоколамского городского округа 

Перечень подпрограмм Подпрограмма I "Комфортная городская среда" 
Подпрограмма II "Благоустройство территорий" 
Подпрограмма III Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 
Подпрограмма V "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 

440 638,83 
 

36 159,18 284 604,56 71 137,28 40 043,05 8 694,76 

Средства федерального 
бюджета 

122 248,13 45 000,00 0 77 248,13 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского городского 
округа 

1 937 283,23 417 949,26 
 

357 357,54 
 

449 652,68 374 998,13 337 325,62 

Внебюджетные средства 66 176,08 0 66 176,08 0 0 0 

Всего, в том числе по годам: 2 566 346,27 499 108,44 708 138,18 598 038,09 415 041,18 346 020,38 
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 
 

Одним из ключевых направлений развития жилищной сферы, определенных в 
Стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года 
(утверждена постановлением Правительства Московской области от 28.12.2018 г. № 
1023/45 "О Стратегии социально-экономического развития Московской области на период 
до 2030 года"), является реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 
благоустройства населенных пунктов. 

Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ (в редакции от 
28.10.2019г.) "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства 
Московской области" определены следующие основные задачи в сфере благоустройства: 

обеспечение формирования единого облика Московской области; 
обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства 

Московской области; 
обеспечение доступности территорий общего пользования; 
обеспечение сохранности объектов благоустройства; 
обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан. 
С 2017 года Московская область является участником приоритетного проекта 

«Формирование современной комфортной городской среды» (далее - приоритетный 
Проект), нацеленного на создание условий для системного повышения качества и 
комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мер по 
благоустройству. 

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

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

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального 
бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской 
области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и 
муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству 
общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий 
муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых 
территорий муниципальных образований. 

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий осуществляется при условии установления минимального 
трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств 
предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных 
контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 



муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года 
предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение 
работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года 
предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение 
работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования 
действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) 
оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок 
заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного 
обжалования. 

Целью программы Проекта является повышение качества жизни населения на основе 
формирования комфортной городской среды. 
         Основным направлением в формировании современной городской среды является 
выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное 
повышение условий комфортности населения, проживающего на территории 
Волоколамского городского округа, создание привлекательной городской атмосферы для 
жителей, а так же привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по 
повышению благоустройства территорий общего пользования и дворовых территорий.  

Согласно п.4 ст.17.3 Федерального закона от 11 августа 1995г.№ 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», необходимо 
обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории Волоколамского 
городского округа условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в 
реализации мероприятий, а именно: 

1.Формирование и осуществление мероприятий, направленных на поддержку 
добровольчества (волонтерства)», с учетом национальных и местных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 

2.Утверждение порядка взаимодействия органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями; 

3.Оказание поддержки организаторам добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в их 
взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными организациями, социально 
ориентированным некоммерческим организациям, государственным и муниципальным 
учреждениям, обеспечивающим оказание организационной, информационной, 
методической и иной поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) 
организациям. 

Благоустроенных дворовых территорий в Волоколамском городском округе - 65, что 
составляет 52,8 % от общего количества дворовых территорий.  

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к 
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для 
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и 
автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.  

Проведенный анализ дворовых территорий показал, что на отдельных площадках во 
дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых 
архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а также 
потребностей жителей. Элементы детских и спортивных игровых площадок физически и 
морально устарели. На отдельных территориях уровень освещенности дворовых 
территорий ниже допустимого, или освещение вообще отсутствует. В целом 
благоустройство общественных территорий включает в себя следующий перечень видов 
работ: 



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

установку ограждений (в том числе декоративных), заборов; 
закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного 

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

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

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

благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной 
концепции; 

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

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

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых 
территорий включает: 
- детская площадка; 
- парковка; 
- озеленение; 
- наружное освещение; 
- информационный стенд; 
- контейнерная площадка; 
- лавочки (скамейки); 
- урны. 

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных 
видов работ по благоустройству дворовых территорий: 
- спортивной площадки (воркаут); 
- площадки для отдыха; 
- приспособления для сушки белья; 
- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными 
лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, 
председатели советов многоквартирных домов Московской области или их 
представители). 

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 



территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках субботников. 
При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых 

территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является обязательным. 
Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых 

территорий  является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников 
благоустройства. 

Под субботниками понимается выполнение жителями и волонтерами 
неоплачиваемых работ по благоустройству и уборке территории, не требующих 
специальной квалификации. В соответствии со статьей 62 Закона Московской области N 
191/2014-ОЗ "О регулировании дополнительных вопросов в сфере благоустройства в 
Московской области" месячник благоустройства, направленный на приведение территорий 
в соответствие с нормативными характеристиками, ежегодно проводится в периоды 
подготовки к летнему и зимнему сезонам, после схождения снежного покрова либо до 
установления снежного покрова исходя из климатических показателей. 
Субботники проводятся в соответствии Распоряжением Губернатора Московской области 
«О проведении субботника в Московской области» от 16.04.2021г. № 113-РГ 
Постановлением главы Волоколамского городского округа Московской области»  «Об 
утверждении мероприятий по проведению обжеокружного субботника на территории 
Волоколамского городского округа Московской области в рамках подготовки празднования 
Дня Победы» от 24.03.2021 г. № 188. 

Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде: 

1. выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, земляные 
работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ (покраска 
оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта); 

2. предоставления строительных материалов, техники; 
3. обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и для ее сотрудников.  
Так же проводятся мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства 

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

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются: 

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

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

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

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

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и 
собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о 
необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и 
земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил 
благоустройства и санитарного содержания территории. 
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- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) 
индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных 
участков указанных домов для добровольного заключения; 

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

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе; 
- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых 

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

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

В связи с увеличением числа личных автотранспортных средств требуется 
проведение работ по обустройству и строительству дополнительных парковочных мест на 
дворовых территориях. 

Кроме дворовых территорий в Волоколамском городском округе имеются 
общественные территории и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения 
и досуга разных групп населения. Общественная территория – территория муниципального 
образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, 
набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, и иная территория муниципального 
образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в 
различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).  

Кроме того на территории Волоколамского городского округа Московской области 
присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, 
находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение 
благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №1 к муниципальной 
программе. 

 
2. Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 
 

Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм: 
- подпрограмма I «Комфортная городская среда Волоколамского городского округа»; 
- подпрограмма II "Благоустройство территорий Волоколамского городского округа; 
- подпрограмма III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 

жителей в многоквартирных домах Волоколамского городского округа». 
- подпрограмма IV «Обеспечивающая подпрограмма». 
Целью муниципальной программы является создание условий для комфортного 

проживания населения на территории Волоколамского городского округа Московской 
области. 

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

округа; 
- развитие электросетевого хозяйства на территории Волоколамского городского 

округа; 
- выполнение работ по ремонту  многоквартирных домов  на территории 

Волоколамского городского округа. 
Муниципальная программа предусматривает проведение мероприятий: 
- по обустройству общественных территорий; 
- по обустройству дворовых территорий; 



- по установке детских игровых площадок; 
- по организации и проведению работ по ликвидации свалок вдоль дорог,  вблизи  

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

водоотведения, отопления, горячего и холодного водоснабжения, а также лифтового 
оборудования в многоквартирных домах; 

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

- устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 
освещения в рамках реализации проекта «Светлый город». 

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

В рамках муниципальной программы Волоколамского городского округа 
запланировано финансирование  в пределах предусмотренных средств на выполнение 
следующих мероприятий:  

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

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

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

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

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

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов 
(крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы 
Администрация вправе принять решение об исключении данных территорий из адресного 
перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству. 

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

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

Также необходимо отметить, согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 11.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации образование земельного участка в границах элемента 
планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, осуществляется 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. В 
соответствии с частью 9 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации при 
подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ 



образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с 
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных 
видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным 
участков, установленными Федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации, техническими регламентами, сводами правил. При этом согласно части 6 
статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации в градостроительном 
регламенте Правил землепользования и застройки в отношении земельных участков и 
объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 
территориальной зоны, указываются предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также расчетные показатели 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 
случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 
градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории. 
      «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на 
территории Волоколамского городского округа в соответствии с  региональной программой 
Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 
годы».  
 

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние 

мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в Указах президента 
Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области) 

 
              Муниципальная программа Волоколамского городского округа Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды» состоит из трех подпрограмм, 
каждая из которых предусматривает перечень основных мероприятий, направленных на 
обеспечение комфортных условий проживания и повышение качества  условий жизни 
населения на территории Волоколамского городского округа Московской области.  
              В рамках Подпрограммы «Комфортная городская среда» запланирована 
реализация следующих основных мероприятий:  
Основное мероприятие F2: Федеральный проект «Формирование комфортной городской 
среды. Данное мероприятие реализуется по следующим направлениям: 
 - реализация программ формирования современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий;  
- ремонт дворовых территорий;  
- приобретение коммунальной техники;  
- создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, 
расположенных на землях лесного фонда;  
- благоустройство общественных территорий;  
- обустройство и установку детских игровых площадок на территории Волоколамского 
городского округа;  
- обустройство и установку детских игровых площадок в парках культуры и отдыха 
Волоколамского городского округа;  
- устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках 
реализации проекта «Светлый город»; 
 Основное мероприятие 01: «Благоустройство общественных территорий муниципальных 
образований Московской области». Данное мероприятие реализуется по следующим 
направлениям:  



- приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, 
оснащенных электрическим приводом;  
- изготовление и установка стел;  
- комплексное благоустройство территорий. 
 В рамках Подпрограммы «Благоустройство территории» запланирована реализация 
следующих основных мероприятий: 
 Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории 
муниципального образования. Данное мероприятие реализуется по следующим 
направлениям: 
 - содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;  
- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;  
- организация благоустройства территории городского округа в части ремонта 
асфальтового покрытия дворовых территорий;  
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 
сфере благоустройства;  
- организация оплачиваемых общественных работ, субботников; - вывоз навалов мусора и 
снега.  Реализация данных мероприятий обеспечит комфортный уровень проживания 
жителей на территории Волоколамского городского округа Московской области. 
 В рамках Подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания 
жителей многоквартирных домов» запланирована реализация следующих основных 
мероприятий: Основное мероприятие 01. Приведение в надлежащее состояние подъездов 
в многоквартирных домах. Данное мероприятие реализуется по следующим 
направлениям: 
 - ремонт подъездов в многоквартирных домах;  
- установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета.  
Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области. Данное 
мероприятие реализуется по следующим направлениям:  
- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Волоколамского городского округа Московской области в рамках региональной программы 
Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014- 2038 
годы» (ППМО №1188/58 от 27.12.2013). 

 
Концептуальные направления 

 
       Цель Муниципальной программы – определение основных направлений 
благоустройства города при реализации городской политики по созданию благоприятных 
условий для работы, отдыха и быта населения, а также разработка критериев оценки и 
рекомендаций по оптимизации системы благоустройства городской территории, 
учитывающих эколого-функциональное зонирование, географические, исторические и 
национальные особенности, перспективы градостроения. 
Работу по формированию современного облика территории Волоколамского городского 
округа Московской области можно условно разделить на следующие направления:  
- современные общественные территории; 
 - комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.  
Реализация данных мероприятий запланирована с привлечением софинансирования из 
бюджетов Российской Федерации, Московской области.  
Результатом  проводимой работы является создание и благоустройство общественных 
пространств для обеспечения комфортного проживания жителей на территории региона, а 
также создание архитектурно-художественного облика территорий, муниципальных 
образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа жизни, 
создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного времени.  



  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Планируемые результаты реализации муниципальной Программы 

№  
п/п 

Планируемые 
результаты 
реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы) 
(Показатель 
реализации 

мероприятий)1 

Тип 
показател

я 

Единиц
а 

измере
ния 

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 1 «Комфортная городская среда» 

1.1 Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

Региональ
ный 

проект 
«Формиро

вание 
комфортн

ой 
городской 

среды 
(Московск

ая 
область)» 

 

единиц 1        2 1 1 1 1 Основное 
мероприятие F2 
  
Основное 
мероприятие 01 
 

1.2. Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий, 
реализованных без 
привлечения средств 
федерального 
бюджета и бюджета 

Отраслев
ой 

показател
ь 

единиц 0        0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие F2 
  
Основное 
мероприятие 01 
 

                                           
1 Здесь и далее «показатели» - это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в Перечень 

приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ на 2020 год. 

consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCBE44A2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H


Московской области 

1.3 Количество 
разработанных 
концепций 
благоустройства 
общественных 
территорий 

Отраслев
ой 

показател
ь  
 

единиц           4 5 5 8 9 10 Основное 
мероприятие 01  
 

1.4 Количество 
разработанных 
проектов 
благоустройства 
общественных 
территорий 

Отраслев
ой 

показател
ь 
 
 

единиц           4 5 5 8 9 10 Основное 
мероприятие 01  
 

1.5 Количество 
установленных 
детских игровых 
площадок 

Обращени
е 

Губернато
ра 

Московско
й области 

единиц 13 15 19 25 29 33 Основное 
мероприятие F2 
  
Основное 
мероприятие 01 
 

1.6 Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 

Обращени
е 

Губернато
ра 

Московско
й области 

единиц
а 

65 65 12 100 111 121 Основное 
мероприятие F2  
 
Основное 
мероприятие 01 
 

1.7 Доля граждан, 
принявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 
среды, от общего 
количества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на 
территории которых 
реализуются проекты 

Региональ
ный 

проект 
«Формиро

вание 
комфортн

ой 
городской 

среды 
(Московск

ая 
область)» 

% 9 12 15 20 25 30 Основное 
мероприятие F2 



по созданию 
комфортной 
городской среды  
 

1.8 Реализованы 
проекты победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды в 
малых городах и 
исторических 
поселениях 

Региональ
ный 

проект 
«Формиро

вание 
комфортн

ой 
городской 

среды 
(Московск

ая 
область)» 

единиц 0 0 1 0 0 0 Основное 
мероприятие F2  
 

1.9 Количество объектов  
систем наружного 
освещения,в 
отношении которых 
реализованы 
мероприятия по 
устройству и 
капитальному 
ремонту 

 
Отраслев

ой  
показател

ь 
 

единиц 28 28 2 38 43    48 Основное 
мероприятие F2 
  
Основное 
мероприятие 01 
 

1.10. Количество объектов 
в отношении которых 
реализованы 
мероприятия по 
устройству 
архитектурно-
художественного 
освещения 

Отраслев
ой 

показател
ь 

единиц 0 0 0 0 0 0 Основное 
мероприятие F2 
  
Основное 
мероприятие 01 
 

1.11 Количество объектов 
архитектурно-
художественного 
освещения, на 

Отраслев
ой 

показател
ь 

единиц 34 34 0 40 43 46 Основное 
мероприятие F2 
  
Основное 



которых реализованы 
мероприятия по 
устройству и 
капитальному 
ремонту 

 мероприятие 01 
 

1.12 Соответствие 
нормативу 
обеспеченности 
парками культуры и 
отдыха 

Отраслев
ой 

показател
ь 
 

% 100 100 100 100 100 100 Основное 
мероприятие F2 
  
Основное 
мероприятие 01 

1.13 Увеличение числа 
посетителей парков 
культуры и отдыха 

Обращени
е 

Губернато
ра 

Московско
й области 

% 65 65 110 112 114 116 Основное 
мероприятие F2 
  
Основное 
мероприятие 01 

1.14 Количество парков 
культуры и отдыха на 
территории 
городского округа, в 
которых 
благоустроены зоны 
для досуга и отдыха 
населения 

Отраслев
ой 

показател
ь 
 

единиц 1 1 0 1 1 1 Основное 
мероприятие F2 
  
Основное 
мероприятие 01 

1.15 Количество 
созданных и 
благоустроенных 
парков культуры и 
отдыха на 
территории 
городского округа 

Обращени
е 

Губернато
ра 

Московско
й области 

единиц 1 1 0 2 2 2 Основное 
мероприятие F2 
  
Основное 
мероприятие 01 

1.16 Площадь 
устраненных 
дефектов 
асфальтового 
покрытия дворовых 
территорий, в том 

Отраслев
ой 

показател
ь 

Квадрат
ный 
метр 

0 7532,96 1500,00 0 0 0 Основное 
мероприятие F2 
 



числе проездов на 
дворовые 
территории, в том 
числе 
внутриквартальных 
проездов, в рамках 
проведения ямочного 
ремонта 

1.17 Количество объектов 
благоустройства, в 
отношении которых 
проведены 
мероприятия по 
благоустройству, вне 
реализации 
национальных и 
федеральных 
проектов 

Отраслев
ой 

показател
ь 

единиц  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Основное 
мероприятие 01 

1.18 Соответствие 
внешнего вида 
ограждений 
региональным 
требованиям 

Рейтинг - 
45 

баллов 0 0 1 2 3 4 Основное 
мероприятие 01 

 2 Подпрограмма 2  «Благоустройство территорий Московской области» 

2.1 Доля освещенных 
улиц, проездов, 
набережных в 
границах 
Волоколамского 
городского округа 
московской области с 
уровнем 
освещенности 
соответствующим 
нормативным 
значениям 

Показател
ь 

муниципа
льной 

программ
ы 

% 80,5 81      82 84 86 88 Основное 
мероприятие 1 



2.2 Количество объектов 
электросетевого 
хозяйства, систем 
наружного и 
архитектурно-
художественного 
освещения на 
которых реализованы 
мероприятия по 
устройству и 
капитальному 
ремонту 

Показател
ь 

муниципа
льной 

программ
ы 

единиц         28 28 2      38 43 48 Основное 
мероприятие 1 

2.3 Доля светильников 
наружного 
освещения, 
управление которыми 
осуществляется с 
использованием 
автоматизированных 
систем управления 
наружным 
освещением 

Показател
ь 

муниципа
льной 

программ
ы 

% 49,1 50,1 52 53 55 57 Основное 
мероприятие 1 

3 Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской 
области» 

3.1 Количество 
отремонтированных 
подъездов МКД 

Обращени
е 

Губернато
ра 

Московско
й области 

единиц 137 120 280 170 200 200 Основное 
мероприятие 1 

3.2 Количество МКД, в 
которых проведен 
капитальный ремонт 
в рамках 
региональной 
программы 

Обращени
е 

Губернато
ра 

Московско
й области 

единиц 78 10 24 10 10 10 Основное 
мероприятие 2 

 



                                       Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерен

ия 

Методика расчета показателя Источник данных Период представления 
отчетности 

    1 2 3 4 5 6 

2 Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» 

1.1 Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий 

Ед. Плановое значение показателя 
определяется в соответствии с 
Соглашением о 
предоставлении субсидии из 
бюджета Московской области 
бюджету Волоколамского 
городского округа 

Управление ЖКХ и 
градостроительства, 
Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта 
Отдел по культуре, 
спорту, работе с 
молодежью и туризму 
Волоколамского 
городского округа 

годовая 

1.2  Количество 
благоустроенных 
общественных 
территорий, 
реализованных без 
привлечения средств 
федерального 
бюджета и бюджета 
Московской области 

Ед. Плановое значение показателя 
определяется в соответствии с 
адресными перечнями 
объектов благоустройства за 
исключением объектов 
благоустройства, реализация 
которых предусмотрена в 
рамках государственной 
программы Московской области 
«Формирование современной 
комфортной городской среды» 

Управление ЖКХ и 
градостроительства, 
Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта, 
Отдел по культуре, 
спорту, работе с 
молодежью и туризму 
Волоколамского 
городского округа 

Годовая  

1.3 Реализованы проекты 
победителей 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах 
и исторических 

Ед. Рассчитывается как количество 
реализованных проектов, 
победивших во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях 

Управление ЖКХ и 
градостроительства, 
Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта, 
Отдел по культуре, 
спорту,работе с 

Годовая 



поселениях молодежью и туризму 
Волоколамского 
городского округа 

1.4 Количество 
разработанных 
концепций 
благоустройства 
общественных 
территорий 

Ед. Плановое значение показателя 
определяется в соответствии с 
адресными перечнями 
объектов, планируемых к 
благоустройству 

Управление ЖКХ и 
градостроительства, 
Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта, 
Отдел по культуре, 
спорту, работе с 
молодежью и туризму 
Волоколамского 
городского округа 

Годовая 

1.5 Количество 
разработанных 
проектов 
благоустройства 
общественных 
территорий 

Ед. Плановое значение показателя 
определяется в соответствии с 
адресными перечнями 
объектов, планируемых к 
благоустройству 

Управление ЖКХ и 
градостроительства, 
Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта, 
Отдел по культуре, 
спорту, работе с 
молодежью и туризму 
Волоколамского 
городского округа 

Годовая 

1.6 Количество 
установленных детских 
игровых площадок 

единиц Плановые значения 
устанавливаются в 
соответствии с перечнем, 
сформированным с жителями   

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта 
Волоколамского 
городского округа 

 

Годовая 

1.7 Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий 

Ед. Количество дворовых 
территорий, подлежащих 
комплексному благоустройству 
в 2020-2024 годах, 
утверждается органами 

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта 
Волоколамского 

Годовая 



местного самоуправления в 
конце года, предшествующего 
году реализации, с учетом 
развития территории и по 
итогам согласования планов по 
благоустройству с 
объединениями граждан, 
общественными организациями 
и объединениями и подлежит 
корректировке путем внесения 
изменений в Программу. 

городского округа 
 

1.8 Доля граждан, 
принявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 
среды, от общего 
количества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях, на 
территории которых 
реализуются проекты 
по созданию 
комфортной городской 
среды 

% Dn = Ny / N x 100%, 
  
где: 
Dn - доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов 
развития городской среды, от 
общего количества граждан в 
возрасте 14 лет и старше, 
проживающих в 
муниципальном образовании, 
на территории которого 
проводятся мероприятия, %; 
N - количество граждан в 
возрасте 14 лет и старше, 
проживающих в 
муниципальном образовании, 
на территории которого 
реализуются государственные 
(муниципальные) программы 
формирования современной 
городской среды, тыс.чел., 
согласно официальным 
данным Росстата; 
Ny - количество граждан, 
принимающих участие в 
решении вопросов развития 

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта, 
Отдел по культуре, 
спорту, работе с 
молодежью и туризму 
Волоколамского 
городского округа 

Годовая 



городской среды, тыс. чел. 

1.9 Количество объектов  
систем наружного 
освещения,  в 
отношении которых  
реализованы 
мероприятия по 
устройству и 
капитальному ремонту 

Ед. Количество участков улиц, 
проездов, дворовых 
территорий и прочих объектов, 
на которых реализованы 
мероприятия по устройству и 
капитальному ремонту 
электросетевого хозяйства и 
систем наружного освещения. 
Значение показателя 
определяется в соответствии с 
результатами выполненных 
строительно-монтажных работ 
на указанных объектах 

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта 
Волоколамского 
городского округа 

 

Годовая 

1.10 Количество объектов в 
отношении которых 
реализованы 
мероприятия по 
устройству 
архитектурно-
художественного 
освещения 

Ед. Количество зданий, строений, 
сооружений, памятников, на 
которых реализованы 
мероприятия по устройству 
архитектурно-художественной 
подсветки.  Значение 
показателя определяется в 
соответствии с результатами 
выполненных строительно-
монтажных работ на указанных 
объектах 

 Ежеквартальная 

 

1.11 Количество объектов 
архитектурно-
художественного 
освещения, на которых 
реализованы 
мероприятия по 
устройству и 
капитальному ремонту 

Ед. Количество зданий, памятников 
и прочих объектов, на которых 
реализованы мероприятия по 
устройству и капитальному 
ремонту архитектурно-
художественной подсветки. 
Значение показателя 
определяется в соответствии с 
результатами выполненных 
строительно-монтажных работ 
на указанных объектах 

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта 
Волоколамского 
городского округа 

 

Годовая 



1.12 Количество созданных 
и благоустроенных 
парков культуры и 
отдыха на территории 
Волоколамского 
городского округа 

Ед. Количество парков, 
получивших правовой статус 
юридического лица и/или 
являющихся структурным 
подразделением учреждения 
культуры клубного типа 

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта 
Волоколамского 
городского округа 
Отдел по культуре, 
спорту, работе с 
молодежью и туризму 
Волоколамского 
городского округа 
  

 

Годовая 

1.13 Количество парков 
культуры и отдыха на 
территории 
Волоколамского 
городского округа, в 
которых благоустроены 
зоны для досуга и 
отдыха населения 

Ед. Рассчитывается как сумма 
парков культуры и отдыха, в 
которых благоустроены зоны 
для досуга и отдыха населения 

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта 
Волоколамского 
городского округа 
Отдел по культуре, 
спорту, работе с 
молодежью и туризму 
Волоколамского 
городского округа 
 

Квартальная 

1.14 Соответствие 
нормативу 
обеспеченности 
парками культуры и 
отдыха 

% Но = Фо / Нп x 100, 
  
где: 
Но - соответствие нормативу 
обеспеченности парками 
культуры и отдыха; 
Нп - нормативная потребность; 
Фо - фактическая 
обеспеченность парками 
культуры и отдыха 

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта, Отдел по 
культуре, спорту, работе 
с молодежью и туризму 
Волоколамского 
городского округа 

Квартальная 

1.15 Увеличение числа 
посетителей парков 

% Кпп% = Ко / Кп x 100%, 
  

Управление 
благоустройства, 

Годовая 



культуры и отдыха где: 
Кпп - количество посетителей 
по отношению к базовому году; 
Ко - количество посетителей в 
отчетном году, тыс. чел.; 
Кп - количество посетителей в 
базовом году, тыс. чел. 

дорожной деятельности  
и транспорта, Отдел по 
культуре, спорту, работе 
с молодежью и туризму 
Волоколамского 
городского округа  

 

1.16 Площадь устраненных 
дефектов 
асфальтового 
покрытия дворовых 
территорий, в том 
числе проездов на 
дворовые территории, 
в том числе 
внутриквартальных 
проездов, в рамках 
проведения ямочного 
ремонта 

квадрат
ный 
метр 

Значение показателя 
рассчитывается как площадь 
устраненных дефектов 
асфальтового покрытия 
дворовых территорий, в том 
числе проездов на дворовые 
территории, в том числе 
внутриквартальных проездов, в 
рамках проведения ямочного 
ремонта 

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта 
Волоколамского 
городского округа 

 

Годовая 

1.17 Количество объектов 
благоустройства, в 
отношении которых 
проведены 
мероприятия по 
благоустройству, вне 
реализации 
национальных и 
федеральных проектов 

Ед. Значение показателя 
определяется как сумма 
количества объектов 
благоустройства на территории 
Волоколамского городского 
округа, на которых 
реализованы мероприятия 
01.03,01.08,01.13,01.17,01.20,01
.21,01.22, утвержденные 
Постановлением 
Правительства МО от 
17.10.2017 № 864/38 «Об 
утверждении государственной 
программы Московской области 
«Формирование современной 
комфортной городской среды» 

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта 
Волоколамского 
городского округа 
 

квартальная 

1.18 Соответствие 
внешнего вида 

баллов Расчет производится в 
соответствии с Методикой 

Управление 
благоустройства, 

квартальная 



ограждений 
региональным 
требованиям 

расчета показателя 
«Соответствие внешнего вида 
ограждений региональным 
требованиям» рейтинга оценки 
эффективности работы органов 
местного самоуправления 
городского округа по 
обеспечению достижения 
целевых показателей развития 
Московской области, 
утвержденной Министром 
благоустройства Московской 
области 

дорожной деятельности  
и транспорта 
Волоколамского 
городского округа 
 

3 Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» 

2.1 Доля освещенных 
улиц, проездов, 
набережных в границах 
Волоколамского 
городского округа  
Московской области с 
уровнем 
освещенности, 
соответствующим 
нормативным 
значениям 

% Показатель определяется как 
отношение общей 
протяженности освещенных 
улиц, проездов, набережных, 
площадей на территории 
Волоколамского городского 
округа соответствующей 
установленным нормам, к 
общей протяженности 
освещенных улиц, проездов, 
набережных, площадей на 
территории Волоколамского 
городского округа, умноженное 
на 100% 

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта 
Волоколамского 
городского округа 

 

Годовая 

2.2 Количество объектов 
электросетевого 
хозяйства, систем 
наружного и 
архитектурно-
художественного 
освещения, на которых 
реализованы 
мероприятия по 

единица Показатель определяется как 
количество объектов 
электросетевого хозяйства, 
систем наружного и 
архитектурно-художественного 
освещения, на которых 
реализованы мероприятия по 
устройству и капитальному 
ремонту. 

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта 
Волоколамского 
городского округа 

 

Годовая 



устройству и 
капитальному ремонту. 

2.3 Доля светильников 
наружного освещения, 
управление которыми 
осуществляется с 
использованием 
автоматизированных 
систем управления 
наружным освещением 

% Дупр=Ксв.всего/Ксв.асуно*100%
,  где:  
Дупр - «Доля светильников 
управляемых от АСУНО» – это 
доля светильников наружного 
освещения, установленных на 
улицах, проездах, набережных, 
парковых зонах, управляемых 
от автоматизированных систем 
управления наружным 
освещением, в границах 
населенных пунктов городских 
округов и муниципальных 
районов (городских и сельских 
поселений) Московской 
области, процент;   

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

Ксв.асуно - количество 
светильников наружного 
освещения, установленных на 
улицах, проездах, набережных, 
парковых зонах и управляемых 
от автоматизированных систем 
управления наружным 
освещением, в границах 

Управление 
благоустройства, 
дорожной деятельности  
и транспорта 
Волоколамского 
городского округа 

 

Годовая 



населенных пунктов городских 
округов и муниципальных 
районов (городских и сельских 
поселений) Московской 
области. 
 

3 Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской 
области» 

3.1 Количество 
отремонтированных 
подъездов МКД 

единиц Плановое значение показателя                       
определяется в соответствии с 
Программой ремонта 
подъездов МКД МО 

Управление ЖКХ и 
градостроительства 
Волоколамского 
городского округа 

Годовая  

3.2 Количество МКД, в 
которых проведен 
капитальный ремонт в 
рамках региональной 
программы 

единиц Плановое количество 
определяется исходя из 
краткосрочных планов 
реализации региональной 
программы капитального 
ремонта 

Управление ЖКХ и 
градостроительства 
Волоколамского 
городского округа 

Годовая  

 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адресный перечень дворовых территорий Волоколамского городского округа, 
сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному 

благоустройству дворовых территорий в 2020-2024 годах 
 

№  
п/п 

Наименование муниципального образования адрес объекта (наименование объекта) 
Год реализации 

                                                                                    

1. Волоколамский г.о. г. Волоколамск ул. Энтузиастов 17,19,22,25,37,38 2020 

2. Волоколамский г.о.,  ул.Ямская 34,35 2020 
3. Волоколамский г.о. г.Волоколамск ул.Шоссейная д.3 2020 
4. Волоколамский г.о.  г.Волоколамск Северное шоссе 12 2020 
5. Волоколамский г.о.  г.Волоколамск ул.Пушкарская слобода  40, 41 2020 
6. Волоколамский г.о. г.Волоколамск ул.Ново-солдатская 7,9,11,13 2020 
7. Волоколамский г.о.  г.Волоколамск  ул.Школьный проезд 1,3,7 2020 
   

1. 
Волоколамский г.о., г. Волоколамск, Рижское шоссе 35,39, проезд Строителей 1,3,7, ул. 
Ново-Солдатская 18/33 

2021 

2. Волоколамский г.о. г. Волоколамск, ул. Пороховская 2,4,5,5а,7,9, пер. Березовый 2,4, 2021 
3. Волоколамский район,  р.п.Сычево, ул.  Нерудная д.1,2,3,4,11,13 2021 
4. Волоколамский г.о.  г. Волоколамск,  ул.Кузина д.3 2021 
5 Волоколамский г.о.,г. Волоколамск, ул. Шоссейная, д. 9,11 2021 
6 Волоколамский г.о., г. Волоколамск, ул. 50 лет Октября, д. 5,16,17, 2021 
7 Волоколамский г.о., Волоколамский район, с. Спасс, пер. Лесной, д. 5,7 2021 
8 Волоколамский г.о., г. Волоколамск, ул. Ямская, д. 23 2021 
9 Волоколамский г.о., Волоколамский район, д. Гряды, микрорайон, д. 3,5,6 2021 

10. Волоколамский г.о.., г. Волоколамск, пер. Пороховской, д. 1,10 2021 

11 Волоколамский г.о.., г. Волоколамск, пер. Пороховской, д. 7 2021 

12. Волоколамский г.о., р.п. Сычево, ул. Детская, 3.4 2021 

   

1. Волоколамский г.о., д. Ботово, ул. Микрорайон, д. 1,3,4,5,6,7 2022 

2. Волоколамский г.о., с. Болычево,ул. Новая, 5,18,29,30,31,32 2022 

3. Волоколамский г.о.., г. Волоколамск, ул. Панфилова, 24 2022 

   

1 Волоколамский г.о., г.Волоколамск,   ул. Заводская,7 2023 

2 Волоколамский г.о., г.Волоколамск,   ул. Щекино 43,45 2023 

3. Волоколамский г.о., д. Кашино, ул. Ленина.38,40,46,48 2023 



4 Волоколамский г.о., с. Осташево, Микрорайон,17,18,19,20,21 2023 

5. Волоколамский г.о., д. Нелидово, Микрорайон, 4,5,6,7 2023 

   

1 Волоколамский г.о., ул. Космонавтов, 1,2,3,4,7 2024 

2 Волоколамский г.о., ул. Садовая, 9,11,13, пер. Садовый 3,5,6 2024 

3 Волоколамский г.о., ул. Текстильщиков, 1,2,3,4,5,7,9,11,13 2024 

4. Волоколамский г.о., д. Клишино, Микрорайон, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10а,10б,11 2024 

5 Волоколамский г.о., с. Шестаково, 24,26,28,30 2024 

   

 
 
 



Адресный перечень общественных территорий Волоколамского городского округа, 
сформированный по результатам инвентаризации и голосования на портале «Добродел» для выполнения работ по 

благоустройству территорий в 2020-2024 годах 
 

№  
п/п 

Наименование муниципального образования, адрес объекта (наименование объекта) 
Год реализации 

1 
Реконструкция исторического центра г. Волоколамск (Центральная площадь, Вечный огонь, 
начало ул. Советская) 

2020 

   
 

1 
Территория ул. Советская (исторический Московский тракт, историческая въездная дорога в 
древнейший город Подмосковья) 

                          2021 

  
 

1 Выполнение работ по благоустройству «Парка Победы» ул. Школьная 
                          2022 

2 
Выполнение работ по благоустройству в районе ул. Пороховская д. 3 и прилегающей 
территории (территория-победитель на портале Добродел) 

                          2022 

3. 
Выполнение работ по капитальному ремонту фонтана и благоустройству прилегающей 
территории по адресу: Волоколамский г.о., р.п. Сычево. 

2022 

  
 

    1. 
Выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны по ул. Школьная и ул. Парковая  г. 
Волоколамск 

                          2023 

   
 

 1. Волоколамский г.о, д. Кашино, территория Парка,                         2024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 
участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые 

подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц. 
 

№ Наименование 
юридического 

лица и 
индивидуального 
предпринимателя 

Адрес объектов недвижимого 
имущества (включая объекты 

незавершенного 
строительства) и земельных 

участков, находящихся в 
собственности (пользовании) 

юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей, 
подлежащих благоустройству  

Наименование объектов 
недвижимого имущества 

(включая объекты 
незавершенного 

строительства) и  земельных 
участков, находящихся в 

собственности (пользовании) 
юридических лиц и 
индивидуальных 

предпринимателей, 
подлежащих благоустройству 

Вид работ Год 
реализации 

1 ТЦ ЕВРОПА 143600 г.Волоколамск, ул. 
Революционная, дом 3 

объект торговли В рамках 
программы 

2020 

2 ТЦ ЛАДЬЯ 143600 г.Волоколамск, ул. 
Революционная, дом 7а 

объект торговли В рамках программы  
2020 

 
 

      3 Волоколамское 
районное 
потребительское 
общество 

143600 г.Волоколамск, дом 9 объект торговли В рамках программы      2020 

      4 ДС ЛАМА 143600 г.Волоколамск, 
ул.Ново-Солдатская, д. 1 

объект торговли В рамках программы       2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Паспорт подпрограммы I "Комфортная городская среда" на 2020-2024 годы 

 
Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

 
Администрация Волоколамского городского округа 

Цели 
муниципальной 
программы 

  
Повышение качества и комфорта городской среды на территории Волоколамского городского округа 

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Расходы (тыс. рублей) 

Источник 
финансирования 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Администраци
я 
Волоколамског
о городского 
округа 

Средства 
Федерального 
бюджета 

45 000,00 0,00 77 248,13 0,00 0,00 122 248,13 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

31 587,25 230 718,32 66 622,88 35 628,97 4 280,68 368 838,10 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

173 575,34 95 147,47 135 941,68 63 186,81 48 528,30 516 379,60 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 250 162,59 325 865,79 279 812,69 98 815,78 52 808,98 1 007 465,83 

 
 



   Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Комфортная городская 
среда» 

 
Общественные и дворовые территории – неотъемлемая составляющая городской 

структуры. Это территория, среда, в которой человек проводит значительную часть жизни. 
В процессе становления и преобразования городов, научного и технического развития 
появляются новые потребности, вследствие чего территории должны претерпевать 
изменения, чтобы соответствовать возникающим запросам. 
Современное пространство, как общественное, так и дворовое можно охарактеризовать 
как отображение изменяющейся социальной активности современного человека. 
Работу по формированию современного единого облика территории Волоколамского 
городского округа можно условно разделить на следующие направления: 
- современные общественные территории; 
- комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории. 
Система благоустройства Волоколамского городского округа – это система принятия 
решений, направленных на социально-экономическое, экологическое, инженерное и 
архитектурно-планировочное обустройство территории Волоколамского городского округа. 
Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами 
муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются: 
- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в 
Волоколамском городском округе федеральными, региональными и муниципальными 
программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого 
имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов; 
- синхронизация мероприятий Программы с реализуемыми в Волоколамском городском 
округе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также 
мероприятиями в рамках национальных проектов («Демография», «Образование», 
«Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы»),  в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими 
рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и 
муниципальных программ, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации. 
В программном обращении Губернатора Московской области «Наше Подмосковье, Новая 
реальность – Новые возможности» одним из ключевых направлений   определено 
комплексное благоустройство ежегодно не менее 10% дворовых территорий 
Волоколамского городского округа. На территории Волоколамского городского округа 
продолжает свою реализацию программа комплексного благоустройства общественных 
(дворовых) территорий, которая включает в себя озеленение территории и оборудование: 

 - детской площадки; 
 - парковки; 
 - наружного освещения; 
 - информационного стенда; 
 - контейнерной площадки; 
 - лавочек (скамеек); 
 - урн. 

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов 
работ по благоустройству общественных (дворовых) территорий, с установкой: 

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

лицами (собственниками помещений в многоквартирных домах, собственниками иных 



зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, 
председателями советов многоквартирных домов или их представителями). 
Перечень минимальных и дополнительных работ по благоустройству, подлежащих 
выполнению на конкретной дворовой территории, определяется жителями, подлежит 
согласованию с представителями Ассоциации председателей советов многоквартирных 
домов Московской области, после чего фиксируется в Акте согласования комплексного 
благоустройства дворовой территории с жителями и (или) протоколе общего собрания 
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, расположенном в границах 
конкретной дворовой территории. 
Дизайн-проект благоустройства каждой конкретной дворовой территории оформляется в 
виде Схемы благоустройства дворовой территории, содержащей текстовое и визуальное 
описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих 
визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей дворовой территории. 
В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено 
трудовое участие жителей. 
В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых 
территорий трудовое участие жителей является обязательным. 
Формой трудового участия жителей, волонтеров и добровольческих отрядов в работах по 
благоустройству дворовых территорий Московской области является участие в 
субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства. 
В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 04.09.2017 №162-РВ «Об утверждении Правил инвентаризации 
дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
муниципальных образований Московской области» (далее - Распоряжение №162-РВ), с 
целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том 
числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления 
территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится 
инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской 
области. По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с 
Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в 
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в 
границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных 
домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, 
формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. 
Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному 
благоустройству в текущем году, формируется: 
1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые 
территории, по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их 
физического состояния, за исключением дворов, комплексно благоустроенных в 
предыдущие годы, начиная с 2015, или сформированных менее 5 лет назад; 
2) на основании обращений (50% от плана на год): 
- Президенту Российской Федерации; 
- Губернатору Московской области; 
- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 
- в администрацию Волоколамского городского округа; 
- на интернет-портал «Добродел»; 

 - другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий. 
В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, 
стены, фундамент), износ которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы Администрация вправе 



принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и 
общественных территорий, подлежащих благоустройству. 
Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и 
общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников 
помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства. 
В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий, которых с 
софинансированием из бюджета Московской области Администрация вправе 
организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены 
такие многоквартирные дома. 
Адресный перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году. 
Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства 
определяются по результатам инвентаризации общественной территории. 

Перечень видов работ, на которые может быть израсходована субсидия, включает: 
разработку проекта благоустройства; 
выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, 
дендрологических, археологических изысканий; 
проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, 
разработку компенсационных мероприятий по устранению последствий негативного 
воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных 
мероприятий; 
выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за 
исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, 
водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, 
предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и 
разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических 
сооружений для развития общественных территорий (пространств); 
проведение государственной экспертизы документации с получением положительного 
заключения, содержащего сметную стоимость; 
(на работы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, субсидия может быть 
израсходована в случае, если реализация работ по проектированию включена в адресный 
перечень объектов муниципальной собственности, утвержденный настоящей Программой, 
как отдельный объект); 
разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, 
реставрации, приспособлению к современному использованию произведений 
ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии 
с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов 
культурного наследия (в случае если проведение работ по благоустройству планируется 
на территории объекта культурного наследия); 
благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, 
зон с особыми условиями водных объектов; 
благоустройство озелененных территорий, зеленых зон; 
благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и 
других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, 
детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки 
собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, 
массовых мероприятий, контейнерных площадок); 
благоустройство парковых проездов (дорог); 
благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для 
движения велосипедного транспорта); 
благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе пешеходных коммуникаций 
(тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.); 



благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов; 
благоустройство элементов различных видов оборудования и оформления, внешних 
поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного 
декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, 
цоколей, террас); 
благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных 
решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения; 
благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации 
рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства; 
благоустройство элементов сопряжения покрытий; 
благоустройство конструкций велопарковок; 
благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, 
придорожных экранов; 
благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, 
голубятен; 
благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных 
объектов для массового отдыха; 
благоустройство систем наружного освещения; 
благоустройство праздничного оформления; 
благоустройство средств размещения информации; 
благоустройство малых архитектурных форм; 
благоустройство въездных групп, стел; 
проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения 
безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных 
туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов; 
выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному 
использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в 
случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного 
наследия); 
создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за 
исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, 
водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, 
предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и 
разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических 
сооружений для развития общественных территорий (пространств); 
проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства; 
подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию 
вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, 
снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-
технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы; 
организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с 
обеспечением охраны строительной площадки и сохранности объекта до его приемки 
заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды 
и населения, системы звукового оповещения; 
приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, 
соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам 
видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной 
безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным 
распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий 
и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных 
комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на 
благоустройство общественных территорий муниципальных образований, имеющей 



положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, 
уполномоченным проводить государственную экспертизу). 
 
  
2.    Цель Подпрограммы I 
 
Основной целью Подпрограммы I является увеличение доли благоустроенных 
общественных и дворовых территорий Волоколамского городского округа. 
Подпрограмма I осуществляется путем выполнения следующих основных мероприятий: 

 - благоустройство общественных территорий округа; 
 - благоустройство дворовых территорий округа; 
 - приобретение и установка детских игровых площадок. 

В соответствии со Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.01.2016 №80-р, повышение комфортности и условий 
проживания является одним из приоритетов в государственной политики жилищно-
коммунальной сфере. 



 
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы I «Комфортная городская среда» на 2020-2024 годы 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Всего, 
(тыс.руб) 

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

ние 
мероприя

тия 
подпрогр

аммы 

Результ
аты 

выполн
ения 

подпрог
раммы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 
7 8 9 10 11 12 

13 14 

1 Основное 
мероприятие 01: 
«Благоустройство 
общественных 
территорий 
муниципальных 
образований 
Московской 
области» 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

102 294,74 0,00 43 000,98 38 340,00 16 673,08 4 280,68 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

476 250,12 166 139,23 76 764,72 124 216,00 60 601,87 48 528,30 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 578 544,86 166 139,23 119 765,70 162 556,00 77 274,95 52 808,98 

1.1 Мероприятие 1.2: 
Приобретение и 
установка 
технических 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



сооружений 
(устройств) для 
развлечений, 
оснащенных 
электрическим 
приводом 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

38 000,00 0,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

3 198,10 0,00 3 198,10 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 41 198,10 0,00 41 198,10 0,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие 1.3: 
Изготовление и 
установка стел 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

43 200,00 0,00 0,00 28 800,00 14 400,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

2 274,00 0,00 0,00 1 516,00 758,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 45 474,00 0,00 0,00 30 316,00 15 158,00 0,00 

1.3 Мероприятие 1.4: 
Комплексное 
благоустройство 
территорий 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



муниципальных 
образований 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 164,66 0,00 1 164,66 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

353,94 0,00 353,94 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 1 518,60 0,00 1 518,60 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие 1.5: 
Реализация 
мероприятий по 
организации 
функциональных 
зон в парках 
культуры и отдыха 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Мероприятие 1.6: 
Устройство 
контейнерных 
площадок 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



Средства 
бюджета 
Московской 
области 

2 744,14 0,00 2 744,14 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

38 898,16 12 097,96 9 880,20 5 640,00 5 640,00 5 640,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 41 642,30 12 097,96 12 624,34 5 640,00 5 640,00 5 640,00 

1.6 Мероприятие 1.7: 
Обустройство 
мест массового 
отдыха 
населения, 
включая 
обеспечение 
свободного 
доступа граждан к 
водным объектам 
общего 
пользования и их 
береговым 
полосам 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Мероприятие 1.8: 
Приобретение 
коммунальной 
техники за счет 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



средств местного 
бюджета 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

69 045,48 19 845,00 14 200,48 35 000,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 69 045,48 19 845,00 14 200,48 35 000,00 0,00 0,00 

1.8 Мероприятие 1.9: 
Создание новых и 
(или) 
благоустройство 
существующих 
парков культуры и 
отдыха за счет 
средств местного 
бюджета 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Мероприятие 1.10: 
Обустройство и 
установка детских 
игровых площадок 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



на территории 
муниципальных 
образований 
Московской 
области за счет 
средств местного 
бюджета  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

40 513,03 10 908,83 29 604,20 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 40 513,03 10 908,83 29 604,20 0,00 0,00 0,00 

1.10 Мероприятие 1.11: 
Устройство и 
капитальный 
ремонт 
архитектурно-
художественного 
освещения в 
рамках 
реализации 
проекта "Светлый 
город" за счет 
средств местного 
бюджета  

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 Мероприятие 1.12: 
Устройство и 
капитальный 
ремонт систем 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



наружного 
освещения в 
рамках 
реализации 
проекта "Светлый 
город" за счет 
средств местного 
бюджета 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Мероприятие 1.13: 
Обустройство и 
установка детских 
игровых площадок 
на территории 
парков культуры и 
отдыха 
Московской 
области за счет 
средств местного 
бюджета 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Мероприятие 1.14: 
Ремонт дворовых 
территорий за 
счет средств 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



местного бюджета Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

142 651,82 17 146,55 10 005,27 43 500,00 43 500,00 28 500,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 142 651,82 17 146,55 10 005,27 43 500,00 43 500,00 28 500,00 

1.14 Мероприятие 1.15: 
Благоустройство 
общественных 
территорий 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 Мероприятие 1.16: 
Комплексное 
благоустройство 
дворовых 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



территорий Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 1.17 Выполнение 
мероприятий по 
организации 
наружного 
освещения 
территорий  
городских округов 
Московской 
области 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 Мероприятие 1.20: 
Реализация 
мероприятий по 
благоустройству 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



территорий, 
прилегающих к 
железнодорожным 
станциям 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18 Мероприятие 1.21: 
Ямочный ремонт 
асфальтового 
покрытия 
дворовых 
территорий 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

1 092,18 0,00 1 092,18 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

2 852,96 0,00 152,96 900,00 900,00 900,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 3 945,14 0,00 1 245,14 900,00 900,00 900,00 

1.19 Мероприятие 1.24: 
Улучшение 
архитектурно-
художественного 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



облика улиц 
городов 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 

1.20 Мероприятие 1.25: 
Создание и 
ремонт 
пешеходных 
коммуникаций 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

12 500,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 3 500,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 12 500,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 3 500,00 

1.21 Мероприятие 1.26: 
Изготовление и 
установка стел 
"Город трудовой 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



доблести" Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22 Мероприятие 1.27: 
Размещение 
общественных 
туалетов 
нестационарного 
типа на 
территориях 
общего 
пользования 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.23 Мероприятие 1.28: 
Создание 
сезонных ледяных 
катков 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.24 Мероприятие 1.30: 
Устройство и 
капитальный 
ремонт систем 
наружного 
освещения в 
рамках 
реализации 
проекта «Светлый 
город» 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

6 553,76 0,00 0,00 0,00 2 273,08 4 280,68 

  

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

15 292,17 0,00 0,00 0,00 5 303,87 9 988,30 

  

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

Итого 21 845,93 0,00 0,00 0,00 7 576,95 14 268,98 

  

1.25 Мероприятие 1.88: 
Оказание услуг по 
строительному 
контролю 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



(техническому 
надзору) за 
выполнением 
работ по проекту 
благоустройства 
общественной 
территории "Парк 
Победы"  ул. 
Школьная, г. 
Волоколамск 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

450,00 0,00 50,00 400,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 450,00 0,00 50,00 400,00 0,00 0,00 

1.26 Мероприятие 1.89: 
Изготовление и 
установка 
постаментов под 
бюсты на 
территории 
мемориала 
"Вечный огонь" по 
адресу: 
г.Волоколамск, 
Октябрьская 
площадь 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

6 501,90 0,00 6 501,90 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 6 501,90 0,00 6 501,90 0,00 0,00 0,00 

1.27 Мероприятие 1.90: 
Разработка 
проектно-сметной 
документации на 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



стелы "Воинской 
доблести" в д. 
Нелидово, с. Спас, 
с. Осташево 
Волоколамского 
городского округа 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 

1.28 Мероприятие 1.91: 
Государственная 
историко-
культурная 
экспертиза 
земельного 
участка по теме 
"Выполнение 
работ по 
благоустройству 
территории  ул. 
Советская 
(исторический 
Московский тракт, 
историческая 
въездная дорога в 
древнейший город 
Подмосковья)  

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

347,48 0,00 347,48 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 347,48 0,00 347,48 0,00 0,00 0,00 

1.29 Мероприятие 1.92: 
Благоустройство 
общественной 
территории "Парк 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



Победы" 
ул.Школьная, 
г.Волоколамск  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.30 Мероприятие 1.93: 
Благоустройство 
общественной 
территории ул. 
Парковая и ул. 
Школьная, г. 
Волоколамск 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

1 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 1 000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 

1.31 Мероприятие 1.94: 
Устранение 
некачественно 
выполненных и 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



невыполненных 
работ по 
благоустройству 
сквера ФОК 
"Лама" с 
прилегающей 
пешеходной зоной 
(ул. Ново-
Солдатская) и 1-
ой очереди 
площади у ж/д 
вокзала  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

27 530,60 27 530,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 27 530,60 27 530,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.32 Мероприятие 1.95: 
Реализация 
программ 
формирования 
современной 
городской среды в 
части 
благоустройства 
общественных 
территорий 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

65 680,29 65 680,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 65 680,29 65 680,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.33 Мероприятие 1.96: 
Благоустройство 
территории ул. 
Советская 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



г.Волоколамск 
(ПИРы) 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

12 664,01 12 664,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 12 664,01 12 664,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.34 Мероприятие 1.97: 
Технологическое 
присоединение по 
благоустройству 
территории ул. 
Советская 
(исторический 
Московский тракт, 
истрическая 
въездная дорога в 
древнейший город 
Подмосковья) 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

45,80 45,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 45,80 45,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.35 Мероприятие 1.98: 
Технологическое 
присоединение к 
электрическим 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



сетям территории 
благоустройства 
"Парк Победы"ул. 
Школьная, г. 
Волоколамск 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

40,38 20,19 20,19 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 40,38 20,19 20,19 0,00 0,00 0,00 

1.36 Мероприятие 1.99: 
Архитектурный и 
технический 
надзор  по 
благоустройству 
территории ул. 
Советская 
(исторический 
Московский тракт, 
историческая 
въездная дорога в 
древнейший город 
Подмосковья) 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

600,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 600,00 200,00 400,00 0,00 0,00 0,00 

1.37 Мероприятие 1.28: 
Обустройство и 
установка детских 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2022 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
  



игровых площадок 
на территории 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

9 540,00 0,00 0,00 9 540,00 0,00 0,00 благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

22 260,00 0,00 0,00 22 260,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 31 800,00 0,00 0,00 31 800,00 0,00 0,00 

1.38 Мероприятие 1.40: 
Замена и 
модернизация 
детских игровых 
площадок 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2022 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 

2 Основное 
мероприятие F2: 
Формирование 
комфортной 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

122 248,13 45 000,00 0,00 77 248,13 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



городской среды Средства 
бюджета 
Московской 
области 

266 543,36 31 587,25 187 717,34 28 282,88 18 955,89 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

40 129,48 7 436,11 18 382,75 11 725,68 2 584,94 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 428 920,97 84 023,36 206 100,09 117 256,69 21 540,83 0,00 

2.1 Мероприятие F2.3: 
Реализация 
программ 
формирования 
современной 
городской среды в 
части 
благоустройства 
общественных 
территорий 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Мероприятие F2.6: 
Благоустройство 
общественных 
территорий в 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



малых городах и 
исторических 
поселениях-
победителях 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

133 195,14 0,00 133 195,14 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

14 799,47 0,00 14 799,47 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 147 994,61 0,00 147 994,61 0,00 0,00 0,00 

2.3 Мероприятие F2.7: 
Реализация 
программ 
формирования 
современной 
городской среды в 
части достижения 
основного 
результата по 
благоустройству 
общественных 
территорий 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

26 469,90 26 469,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

6 867,51 6 867,51 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 33 337,41 33 337,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Мероприятие F2.8: 
Ремонт дворовых 
территорий 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



Средства 
бюджета 
Московской 
области 

56 628,94 5 117,35 30 022,20 2 533,50 18 955,89 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

6 770,85 568,60 3 335,80 281,51 2 584,94 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 63 399,79 5 685,95 33 358,00 2 815,01 21 540,83 0,00 

2.5 Мероприятие 
F2.10: Устройство 
и капитальный 
ремонт систем 
наружного 
освещения в 
рамках 
реализации 
проекта «Светлый 
город» 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 Мероприятие 
F2.15: 
Обустройство и 
установка детских 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



игровых площадок 
на территории 
муниципальных 
образований 
Московской 
области 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

247,48 0,00 247,48 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 24 747,48 0,00 24 747,48 0,00 0,00 0,00 

2.7 Мероприятие 
F2.17: Устройство 
архитектурно-
художественного 
освещения в 
рамках 
реализации 
проекта "Светлый 
город" 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.8 Мероприятие 
F2.19: Создание 
комфортной 
городской среды в 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



малых городах и 
исторических 
поселениях - 
победителях 
Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 
комфортной 
городской среды 
(Территория ул. 
Советская 
(исторический 
Московский тракт, 
историческая 
въездная дорога в 
древнейший город 
Подмосковья)) 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.9 Мероприятие 
F2.22: Реализация 
программ 
формирования 
современной 
городской среды в 
части достижения 
основного 
результата по 
благоустройству 
общественных 
территорий 
(создание новых и 
(или) 
благоустройство 
существующих 
парков культуры и 
отдыха) 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.10 Мероприятие 
F2.28: 
Благоустройство 
зон для досуга и 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



отдыха населения 
в парках культуры 
и отдыха 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.11 Мероприятие 
F2.76: 
Благоустройство 
общественной 
территории ул. 
Школьная и ул. 
Парковая г. 
Волоколамск 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст
ройства 

Управлен
ия 

благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.12 Мероприятие 
F2.78: 
Благоустройство 
общественной 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

77 248,13 0,00 0,00 77 248,13 0,00 0,00 Централь
ный 

отдел 
благоуст

 



территории "Парк 
Победы" 
ул.Школьная, 
г.Волоколамск 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

25 749,38 0,00 0,00 25 749,38 0,00 0,00 ройства 
Управлен

ия 
благоуст
ройства,  
дорожно

й 
деятельн

ости и 
транспор

та 
Админист

рации 
Волокола

мского 
городског
о округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

11 444,17 0,00 0,00 11 444,17 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 114 441,68 0,00 0,00 114 441,68 0,00 0,00 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт подпрограммы II "Благоустройство территорий " 
 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

  
Администрация Волоколамского городского округа 

Цели 
муниципальной 
программы 

  
Повышение качества и комфорта городской среды на территории Волоколамского городского округа 

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

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 
 
_____________ 
 Администрация 
Волоколамского 
городского округа 
  

 
                                              Расходы (тыс.рублей) 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы,  

в том числе по 
годам 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 

Средства 
Федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

243 173,47 256 222,72 313 209,40 311 209,40 288 195,40 1 412 010,39 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 243 173,47 256 222,72 313 209,40 311 209,40 288 195,40 1 412 010,39 

 
 
 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Благоустройство территории» 

 
 Решение задач по благоустройству территории современного города 

невозможно без организации работ по ремонту линий наружного уличного 
освещения, поддержанию в надлежащем состоянии  объектов благоустройства, 
вывозу снежных масс и мусора, полноценной работы муниципальных учреждений в 
сфере благоустройства. Для решения поставленных задач запланировано 
основное мероприятие – «Обеспечение комфортной среды проживания на 
территории Волоколамского городского округа», реализация которого 
осуществляется по следующим направлениям: 
 -содержание, ремонт объектов благоустройства, в том числе озеленение 
территорий; 
- содержание, ремонт и восстановление объектов уличного освещения; 
- организация оплачиваемых общественных работ, субботников; 
- вывоз навалов мусора и снега; 
- организация благоустройства территории городского округа в части ремонта 
асфальтобетонного покрытия дворовых территорий; 
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений в сфере благоустройства; 
         Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения включает в себя 
следующие работы – 
- замена перегоревших электроламп, 
- замена, ремонт и техническое обслуживание электросветильников, 
- замена, ремонт и техническое обслуживание автоматики, 
-текущий ремонт и техническое обслуживание воздушных и кабельных   
электролиний уличного освещения, 
- обрезка деревьев вдоль воздушных линий электропередач, 
- оплата электрической энергии, потребленной системой уличного освещения. 
         Содержание и ремонт дворовых территорий включает в себя следующие 
работы – 
- замена и ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территории, 
- устройство нового и расширение существующего парковочного пространства, 
- устройство тротуаров и пешеходных тропинок, 
- установка и замена бордюрного камня. 
          Обеспечение деятельности муниципальных учреждений в сфере 
благоустройства, расходы, связанные с содержанием объектов благоустройства на 
территории Волоколамского городского округа осуществляются в рамках 
муниципальной программы за счет средств бюджета Волоколамского городского 
округа. 
          Муниципальные учреждения ежедневно оказывают услуги и выполняют 
работы: 
- содержание территорий в зимний и летний период; 
- опиловка деревьев, удаление аварийных и  сухостойких  деревьев; 
- уборка мусора; 
- ремонт и содержание детских игровых площадок. 

При реализации минимального перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий возможно предусмотреть трудовое участие жителей в рамках 
субботников. 

При реализации дополнительного перечня видов работ по благоустройству 
дворовых территорий трудовое участие жителей в рамках субботников является 
обязательным. 

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых 
территорий  является участие в субботниках, проводимых в рамках месячников 



благоустройства. 
Форма трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий 

по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального и 
дополнительного перечней работ по благоустройству может быть выражена в виде: 

1. выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 
квалификации (подготовка объектов (дворовой территории) к началу работ, 
земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и других работ 
(покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана 
объекта); 

2. предоставления строительных материалов, техники; 
3. обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, 

выполняющей работы, и для ее сотрудников.  
Субботники проводятся в соответствии с Распоряжением Губернатора Московской 
области «О проведении субботника в Московской области» от 16.04.2021 г. № 113-
РГ, Постановлением главы Волоколамского городского округа Московской области 
«Об утверждении мероприятий по проведению обжеокружного субботника на 
территории Волоколамского городского округа Московской области в рамках 
подготовки празднования Дня Победы» от 24.03.2021г. № 188  
Итогом реализации мероприятий подпрограммы 
- позволит создать современную городскую среду, 
- повысить комфортность проживания граждан в многоквартирных домах, которая 
определяется, в том числе, уровнем благоустройства территорий, и стимулирует 
собственников помещений многоквартирных домов, принявших трудовое участие, к 
бережному отношению к объектам благоустройства. 
 
                                             2.   Концептуальные направления   

 
                    Целью Муниципальной программы – определение основных 
направлений благоустройства города при реализации городской политики по 
созданию благоприятных условий для работы, отдыха и быта населения, а также 
разработка критериев оценки и рекомендаций по оптимизации системы 
благоустройства городской территории, учитывающих эколого-функциональное 
зонирование, географические, исторические и национальные особенности, 
перспективы градостроения. 
Работу по формированию современного облика территории Волоколамского 
городского округа Московской области можно условно разделить на следующие 
направления:  
- современные общественные территории; 
 - комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.  
Реализация данных мероприятий запланирована с привлечением 
софинансирования из бюджетов Российской Федерации, Московской области.  
Результатом  проводимой работы является создание и благоустройство 
общественных пространств для обеспечения комфортного проживания жителей на 
территории региона, а также создание архитектурно-художественного облика 
территорий, муниципальных образований Московской области, которая 
стимулирует развитие городского образа жизни, создает возможности 
саморазвития и качественного проведения свободного времени. 



 
 

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы II 
 «Благоустройство территории» на 2020-2024 годы 

 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирова

ния 

Срок 
исполнения 
мероприяти

я 

Всего, 
(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) 
Ответстве

нный за 
выполнени

е 
мероприят

ия 
подпрогра

ммы 

Резу
льта
ты 

выпо
лнен

ия 
подп
рогр
амм

ы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 
7 8 9 10 11 12 

13 14 

1 Основное 
мероприятие 01 
Обеспечение 
комфортной среды 
проживания на 
территории 
муниципального 
образования 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

1 412 010,39 243 173,47 256 222,72 313 209,40 311 209,40 288 195,40 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 1 412 010,39 243 173,47 256 222,72 313 209,40 311 209,40 288 195,40 

1.1 Мероприятие 1.1 
Содержание, 
ремонт объектов 
благоустройства, в 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

 



т.ч. озеленение 
территорий 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

16 034,57 9 700,35 6 334,22 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 16 034,57 9 700,35 6 334,22 0,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие 1.2 
Содержание, 
ремонт и 
восстановление 
уличного 
освещения 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

100 314,04 53 249,52 47 064,52 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 100 314,04 53 249,52 47 064,52 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 1.3 
Организация 
благоустройства 
территории 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

 



городского округа в 
части ремонта 
асфальтового 
покрытия дворовых 
территорий 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

9 147,84 2 738,96 6 408,88 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 9 147,84 2 738,96 6 408,88 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие 1.4 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений в 
сфере 
благоустройства 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

332 975,09 158 576,93 174 398,16 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 332 975,09 158 576,93 174 398,16 0,00 0,00 0,00 

1.5 Мероприятие 1.5 
Организация 
оплачиваемых 
общественных 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

 



работ, субботников Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Мероприятие 1.6 
Вывоз навалов 
мусора и снега 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

17 933,26 7 788,18 10 145,08 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 17 933,26 7 788,18 10 145,08 0,00 0,00 0,00 

1.7 Мероприятие 1.60 
Погашение 
кредиторской 
задолженности 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

 



Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

7 396,12 5 281,36 2 114,76 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 7 396,12 5 281,36 2 114,76 0,00 0,00 0,00 

1.8 Мероприятие 1.65 
Аренда нежилых 
помещений 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

244,40 244,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 244,40 244,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Мероприятие 1.66 
Содержание 
детских игровых 
площадок 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

 



Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

3 356,74 0,00 3 356,74 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 3 356,74 0,00 3 356,74 0,00 0,00 0,00 

1.10 Мероприятие 1.67 
Выполнение работ 
по сносу здания по 
адресу: г. 
Волоколамск, ул. 
Октябрьская 
площадь, д.17  

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

299,97 299,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 299,97 299,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 Мероприятие 1.69 
Очистка дорог от 
снега  

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

 



Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

7 194,16 5 293,80 1 900,36 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 7 194,16 5 293,80 1 900,36 0,00 0,00 0,00 

1.12 Мероприятие 1.71 
Аренда техники 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Мероприятие 1.72 
Ремонт 
асфальтового 
покрытия 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

 



парковочного 
пространства по 
адресу:  г. 
Волоколамск, ул. 
Революционная, д. 
5 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 1.76 Организация 
благоустройства 
территории 
городского округа в 
части ремонта 
дорог с 
переходным типом 
покрытия 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 Мероприятие 1.08 
Финансовое 
обеспечение 
(оказание услуг) 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2022 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

 
Средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



муниципальных 
казенных 
учреждений в 
сфере 
благоустройства  

бюджета 
Московской 
области 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

287 992,20 0,00 0,00 95 997,40 95 997,40 95 997,40 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 287 992,20 0,00 0,00 95 997,40 95 997,40 95 997,40 

1.16 Мероприятие 1.10 
Содержание и 
текущий ремонт 
покрытий 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2022 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

246 097,60 0,00 0,00 86 304,10 86 304,10 73 489,40 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 246 097,60 0,00 0,00 86 304,10 86 304,10 73 489,40 

1.17 Мероприятие 1.12 
Соответствие 
внешнего вида 
ограждений 
региональным 
требованиям 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2022 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 

15 600,00 0,00 0,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 



округа транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 15 600,00 0,00 0,00 5 200,00 5 200,00 5 200,00 

1.18 Мероприятие 1.13 
Содержание и 
текущий ремонт 
элементов 
объектов 
благоустройства 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2022 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

97 886,60 0,00 0,00 34 293,30 32 293,30 31 300,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 97 886,60 0,00 0,00 34 293,30 32 293,30 31 300,00 

1.19 Мероприятие 1.14 
Озеленение 
территорий 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2022 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

102 081,80 0,00 0,00 35 936,60 35 936,60 30 208,60 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 102 081,80 0,00 0,00 35 936,60 35 936,60 30 208,60 



1.20 Мероприятие 1.15 
Содержание, 
ремонт и 
восстановление 
уличного 
освещения 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2022 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

113 436,00 0,00 0,00 38 318,00 38 318,00 36 800,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 113 436,00 0,00 0,00 38 318,00 38 318,00 36 800,00 

1.21 Мероприятие 1.16 
Замена 
неэнергоэффектив
ных светильников 
наружного 
освещения 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2022 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро
йства,  

дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

47 120,00 0,00 0,00 16 360,00 16 360,00 14 400,00 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 47 120,00 0,00 0,00 16 360,00 16 360,00 14 400,00 

1.22 Мероприятие 1.18 
Содержание 
туалетных кабин 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2022 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управлени
я 

благоустро

 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

2 400,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 йства,  
дорожной 
деятельно

сти и 
транспорта 
Администр

ации 
Волоколам

ского 
городского 

округа 

Внебюджетны
е источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 2 400,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Паспорт подпрограммы III «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных 

домах Московской области» 
 
 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

  
Администрация Волоколамского городского округа 

Цели 
муниципальной 
программы 

  
Повышение качества комфорта городской среды на территории городского округа Волоколамск 

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

 Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источники 
финансировани
я 

 
 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 
 
 

2021 год 
 
 

2022 год 
 

 
 

2023 год 
 
 

2024 Итого: 

 Администрация 
Волоколамского 
городского округа 
   
  
  

Средства 
Федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

4 571,93 53 886,24 4 514,40 4 414,08 4 414,08 71 800,73 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

1 200,45 5 987,36 501,60 601,92 601,92 8 893,25 

Внебюджетные 
источники 

0,00 66 176,08 0,00 0,00 0,00 66 176,08 

Итого 5 772,38 126 049,68 5 016,00 5 016,00 5 016,00 146 870,06 

 
 
 



Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах Московской области» 
 

Частью формирования современной городской среды является качество 
проживания населения в жилых домах. В связи с чем, целью подпрограммы «Создание 
условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 
Московской области» является выполнение работ по ремонту многоквартирных домов 
на территории Волоколамского городского округа. Для достижения поставленной цели 
необходимо выполнение следующих основных мероприятий: 

-  приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах; 
- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Волоколамского городского округа; 
- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов; 
Принятие закона Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Московской области» позволит обеспечить 
масштабное проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Региональная 
программа Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-
2038 годы» является основным механизмом, обеспечивающим капитальный ремонт 
общего имущества жилищного фонда. Адресный перечень многоквартирных домов, 
подлежащих капитальному ремонту в 2020 году, утверждается Постановлением 
Правительства Московской области. 

Мероприятия подпрограммы муниципальной программы направлены на 
повышение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных 
домах, снижение физического износа многоквартирных домов, увеличение сроков 
эксплуатации конструктивных элементов, проведение своевременного капитального 
ремонта жилищного фонда. 

 
2.   Концептуальные направления 

 
                    Целью Муниципальной программы – определение основных направлений 
благоустройства города при реализации городской политики по созданию 
благоприятных условий для работы, отдыха и быта населения, а также разработка 
критериев оценки и рекомендаций по оптимизации системы благоустройства городской 
территории, учитывающих эколого-функциональное зонирование, географические, 
исторические и национальные особенности, перспективы градостроения. 
Работу по формированию современного облика территории Волоколамского городского 
округа Московской области можно условно разделить на следующие направления:  
- современные общественные территории; 
 - комфортные и удобные для различных групп жителей дворовые территории.  
Реализация данных мероприятий запланирована с привлечением софинансирования из 
бюджетов Российской Федерации, Московской области.  
Результатом  проводимой работы является создание и благоустройство общественных 
пространств для обеспечения комфортного проживания жителей на территории региона, 
а также создание архитектурно-художественного облика территорий, муниципальных 
образований Московской области, которая стимулирует развитие городского образа 
жизни, создает возможности саморазвития и качественного проведения свободного 
времени.  



 Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы III  "Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей в многоквартирных домах Московской области " 

 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Всего, 
(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) Ответствен
ный за 

выполнение 
мероприяти

я 
подпрограм

мы 

Результа
ты 

выполне
ния 

подпрогр
аммы 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 
7 8 9 10 11 12 

13 14 

1 Основное 
мероприятие 01 
Приведение в 
надлежащее 
состояние подъездов 
в многоквартирных 
домах 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управления 
благоустро

йства,  
дорожной 

деятельнос
ти и 

транспорта 
Администра

ции 
Волоколамс

кого 
городского 

округа 

 

Средства бюджета 
Московской 
области 

71 362,37 4 133,57 53 886,24 4 514,40 4 414,08 4 414,08 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

8 844,54 1 151,74 5 987,36 501,60 601,92 601,92 

Внебюджетные 
источники 

66 176,08 0,00 66 176,08 0,00 0,00 0,00 

Итого 146 
382,99 

5 285,31 126 049,68 5 016,00 5 016,00 5 016,00 

1.1 Мероприятие 1.1 
Ремонт подъездов в 
многоквартирных 
домах 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управления 
благоустро

йства,  
дорожной 

деятельнос

 
Средства бюджета 
Московской 
области 

67 228,80 0,00 53 886,24 4 514,40 4 414,08 4 414,08 



Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

7 941,21 248,41 5 987,36 501,60 601,92 601,92 ти и 
транспорта 
Администра

ции 
Волоколамс

кого 
городского 

округа Внебюджетные 
источники 

66 176,08 0,00 66 176,08 0,00 0,00 0,00 

Итого 141 
346,09 

248,41 126 049,68 5 016,00 5 016,00 5 016,00 

1.2 Мероприятие 1.2 
Установка камер 
видеонаблюдения в 
подъездах 
многоквартирных 
домов за счет 
средств местного 
бюджета 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управления 
благоустро

йства,  
дорожной 

деятельнос
ти и 

транспорта 
Администра

ции 
Волоколамс

кого 
городского 

округа 

 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

685,00 685,00   0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 685,00 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Мероприятие 1.3 
Оплата кредиторской 
задолженности за 
выполненные работы 
по ремонту 
подъездов в 
многоквартирных 
домах в 2019 году 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управления 
благоустро

йства,  
дорожной 

деятельнос

 
Средства бюджета 
Московской 
области 

4 133,57 4 133,57 0,00 0,00 0,00 0,00 



Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ти и 
транспорта 
Администра

ции 
Волоколамс

кого 
городского 

округа Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 4 133,57 4 133,57 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Мероприятие 1.60 
Погашение 
кредиторской 
задолженности 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управления 
благоустро

йства,  
дорожной 

деятельнос
ти и 

транспорта 
Администра

ции 
Волоколамс

кого 
городского 

округа 

 

Средства бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

98,33 98,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 98,33 98,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Мероприятие 1.82 
Установка пандусов в 
многоквартирных 
домах 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управления 
благоустро

йства,  
дорожной 

деятельнос

 
Средства бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ти и 
транспорта 
Администра

ции 
Волоколамс

кого 
городского 

округа Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное 
мероприятие 02 
Создание 
благоприятных 
условий для 
проживания граждан 
в многоквартирных 
домах, 
расположенных на 
территории 
Московской области 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управления 
благоустро

йства,  
дорожной 

деятельнос
ти и 

транспорта 
Администра

ции 
Волоколамс

кого 
городского 

округа 

 

Средства бюджета 
Московской 
области 

438,36 438,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

48,71 48,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 487,07 487,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие 2.1 
Проведение 
капитального 
ремонта 
многоквартирных 
домов на территории 
Московской области 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управления 
благоустро

йства,  
дорожной 

деятельнос

 
Средства бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ти и 
транспорта 
Администра

ции 
Волоколамс

кого 
городского 

округа Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2 Мероприятие 2.2 
Соблюдение 
требований 
законодательства в 
области обеспечения 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 
населения, в 
частности по 
обеззараживанию 
(дезинфекции) мест 
общего пользования 
многоквартирных 
жилых домов 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральн
ый отдел 

благоустро
йства 

Управления 
благоустро

йства,  
дорожной 

деятельнос
ти и 

транспорта 
Администра

ции 
Волоколамс

кого 
городского 

округа 

 

Средства бюджета 
Московской 
области 

438,36 438,36 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

48,71 48,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 487,07 487,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт подпрограммы IV "Обеспечивающая подпрограмма"  
 
 

Муниципальный 
заказчик 
муниципальной 
программы 

  
                                       Администрация Волоколамского городского округа 

Цели 
муниципальной 
программы 

  
Повышение качества и комфорта городской среды на территории Волоколамского городского округа 

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы,  
в том числе по 
годам: 
  
  
     
  

 Главный 
распорядитель 
бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей)  

Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы,  

в том числе по 
годам: 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого: 

 Администрация 
Волоколамского 
городского округа 
 
  
  
  

Средства 
Федерального 
бюджета 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Московской области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Перечень мероприятий подпрограммы IV  "Обеспечивающая подпрограмма " 
 

 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Всего, 
(тыс.руб) 

Объем финансирования по годам, (тыс.руб) Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы 

Результаты выполнения 
подпрограммы 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 4 5 
7 8 9 10 11 12 

13 14 

1 Основное 
мероприятие 01 
Создание 
условий для 
реализации 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Центральный отдел 
благоустройства 

Управления 
благоустройства,  

дорожной 
деятельности и 

транспорта 
Администрации 
Волоколамского 

городского округа 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 1.1 
Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов - 
учреждения в 
сфере жилищно-
коммунального 
хозяйства и 

Средства 
Федерального 
бюджета 

01.01.2020 - 
31.12.2024 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Центральный отдел 
благоустройства 

Управления 
благоустройства,  

дорожной 
деятельности и 

транспорта 
Администрации 
Волоколамского 

 
Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



благоустройства Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 городского округа 

Внебюджетные 
источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 


