
Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области  

в разрезе муниципальных программ с указанием достигнутых и плановых целевых показателей программ 

 с объяснением  причин их невыполнения за 2020 год, млн. рублей  

( 2 этап мониторинга ) 
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0200000000 
Муниципальная программа 

"Культура" на 2020-2024 годы 
288,3 276,4 228,3 79,2 82,6 

По подпрограмме 0220000000 "Развитие музейного дела и 

народных художественных промыслов" по подразделу 0801  

исполнено 36,5 млн. руб. при плане 65,8 млн. руб. или 55,6% к 

плану. Неполное исполнение финансирования расходов 

сложилось в результате того, что в период с 23 марта по 1 июля 

2020 года был объявлен режим самоизоляции. Учреждения 

культуры были закрыты, культурно-массовые мероприятия не 

проводились. В том числе: 

1). По мероприятию "Создание музейной экспозиции по истории 
Усадьбы и Усадебному хозяйству Муравьевых-Романовых в рамках 

проекта Императорский маршрут" (по подразделу 0801), при плане 

37,7 млн. руб. выполнено на сумму 10,9 млн. руб., что составило 

28,9%. Низкое освоение мероприятия произошло в связи с оплатой 
за  фактический  выполненный объем  работ и расторжением  

муниципальных  контрактов,  переносом средств на 2021 год. 

По подпрограмме 0230000000 «Развитие библиотечного дела» 
по подразделу 0801 отражены расходы на организацию 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек при 

плане 40,3 млн. руб. исполнено на сумму 34,6 млн. руб., что 
составило 85,9%.  

Неполное исполнение сложилось в результате того, что в 

период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен режим 

самоизоляции. Учреждения культуры были закрыты, 

культурно-массовые мероприятия не проводились. 

Средства на коммунальные услуги, связь, интернет,  

комплексную безопасность, техническое обслуживание, не 

освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные 

работы, услуги за декабрь 2020 года в январе 2021 года. 



По подпрограмме 0240000000 "Развитие профессионального 

искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой 

деятельности, кинематографии" по подразделу 0801 исполнено 

131,9 млн. руб. при плане 144,6 млн. руб. что составило 91,2%. В 

том числе: 

1). Низкое освоение денежных средств по мероприятиям в сфере 

культуры сложилось в сумме 2,3 млн. рублей при плане 3,4 млн. 

рублей, что составило 67,3 %. Кредиторская задолженность 

отсутствует. Неполное исполнение финансирования расходов по 
культуре  сложилось в результате того, что в период с 23 марта по 1 

июля 2020 года был объявлен режим самоизоляции. Учреждения 

культуры были закрыты, культурно-массовые мероприятия не 

проводились. 

По подпрограмме 0270000000 "Развитие архивного дела" по 

подразделу 0104 исполнены расходы в сумме  7,5 млн. руб. при 

плане 7,7 млн. руб. или 97,6% к плану. Неполное исполнение 

финансирования расходов сложилось в результате того, что в 

период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен режим 

самоизоляции.  

Средства на коммунальные услуги, связь, интернет,  

комплексную безопасность, техническое обслуживание, не 

освоены в полном объеме в связи с оплатой за выполненные 

работы, услуги за декабрь 2020 года в январе 2021 года. 

По подпрограмме 0290000000 "Развитие парков культуры и 
отдыха" по подразделу 0801 отражены расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк 

культуры и отдыха:  МУ "Парковый комплекс" при плане 7,4 млн. 

рублей выполнено на сумму 7,2 млн. рублей, что составило 

96,8%. 

0300000000 
Муниципальная программа 

"Образование" на 2020-2024 годы 
1 574,3 1 557,8 1 457,1 92,6 93,5 

По подпрограмме  0310000000 "Дошкольное образование" 

исполнено 529,0 млн. руб. при плане 591,7 млн. руб. или 89,6% к 

плану. В том числе: 



по подразделу 0701  исполнено 519,0 млн. руб. при плане 580,7 

млн. руб. или 89,4% к плану. Неполное  освоение средств 

сложилось в связи с закрытием двух детских дошкольных 

учреждений  на проведение капитального ремонта, а также в связи 
с объявлением режима самоизоляции в период с 23 марта по 1 июля 

2020 года. 

Средства на коммунальные услуги, связь, интернет,  комплексную 

безопасность дошкольных образовательных организаций, 

техническое обслуживание, обеспечение продуктами питания детей 

в дошкольных детских учреждениях  не освоены в полном объеме в 

связи с оплатой за выполненные товары, работы, услуги за декабрь 
2020 года в январе 2021 года. 

По подпрограмме  0320000000 "Общее образование"  исполнено 

860,8 млн. руб. при плане 892,6 млн. руб. или 96,4% к плану. В 

том числе: 

по подразделу 0104 осуществлялось финансирование  за счет 

субвенции из бюджета Московской области на обеспечение 

переданного государственного полномочия Московской области по 
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных образований Московской области в сумме 3,0 

млн. рублей при плане 3,3 млн. рублей или 93,0% к плану.  

Кредиторская  задолженность отсутствует. 

По подпрограмме 0330000000 "Дополнительное образование, 

воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" 

исполнено 53,7 млн. руб. при плане 59,7 млн. руб. или 90 % к 

плану. В том числе: 

по подразделу 0703 произведены расходы на содержание 3-х 

учреждений  дополнительного образования в сумме 53,7 млн. 

рублей при плане 59,7 млн. рублей или 90,0% (МОУ ДОД «Дом 

детского творчества», МОУ ДОД «Волоколамская школа 

искусств», МОУ ДОД «Волоколамская ДЮСШ»). Низкое 

исполнение финансирования расходов сложилось в результате 

того, что в период с 23 марта по 1 июля 2020 года был объявлен 

режим самоизоляции. Учреждения были закрыты, культурно-

массовые мероприятия не проводились. 

По подпрограмме 0350000000 "Обеспечивающая 

подпрограмма" исполнено 12,6 млн. руб. при плане 13,7 млн. 

руб. или 91,4 % к плану. В том числе: 



по подразделу 0709  исполнены расходы в сумме  12,4 млн. руб. 

при плане 13,6 млн. руб. или 91,4% к плану, в том числе:  
 1). расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления исполнены в сумме 9,5 млн. руб. при плане 10,5 

млн. руб., или 90,6% 
 2). расходы на обеспечение деятельности прочих учреждений 

образования исполнены в сумме 2,9 млн. руб. при плане 3,1 млн. 

руб., или 94,1% к плану. Кредиторская  задолженность отсутствует. 

0400000000 

Муниципальная программа 

"Социальная защита населения" 
на 2020-2024 годы 

65,7 61,2 60,9 92,7 99,5   

0500000000 
Муниципальная программа "Спорт" 

на 2020-2024 годы 
74,3 80,8 79,6 107,1 98,5   

0600000000 

Муниципальная программа 

"Развитие сельского хозяйства" на 
2020-2024 годы 

15,8 7,8 5,8 36,7 74,4 

  

По подпрограмме 0620000000 «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения» по подразделу 0503 

профинансированы расходы на проведение мероприятий по 

комплексной борьбе с борщевиком Сосновского за счет средств 

бюджета Волоколамского городского округа в сумме 4,7 млн. 

рублей при плане 5,6 млн. рублей или 84,3% к плану, не освоено в 

полном объеме, в связи со сложившейся экономией от 

проведения закупок на основе конкурсных процедур, 

кредиторская задолженность отсутствует. 

По подпрограмме 0640000000 «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия» по подразделу 0405 

отражены расходы на осуществление переданных полномочий 

Московской области по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев: 

-  за  счет  субвенции  из  бюджета   Московской области в сумме 

0,9 млн. рублей при плане 2,0 млн. рублей (46,3% к плану); 
- за счет средств бюджета Волоколамского городского округа в 

сумме 0,2 млн. рублей при плане 0,2 млн. рублей (100,0% к плану). 

         Низкий процент освоения средств 46,3 % по субвенции 

сложился вследствие экономии финансовых ресурсов в 

результате снижения начальной максимальной цены 

контракта при проведении электронного аукциона. 

Кредиторская задолженность  в сумме 0,1 млн. рублей 

погашена в феврале 2021 года за счет остатков средств 

субсидии. 



0700000000 

Муниципальная программа 

"Экология и окружающая среда" 

на 2020-2024 годы 

1,0 4,0 2,6 260,0 65,0 

  

По подпрограмме 0710000000 «Охрана окружающей среды» по 

подразделу 0605 исполнены расходы по обследованию 

окружающей среды (проведение анализов загрязняющих веществ в 
водных объектах, донных отложениях и неочищенных сточных 

водах, находящихся в собственности муниципального образования, 

проведение анализов загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе, проведение анализа загрязняющих веществ в почвах, 
находящихся в собственности муниципального образования) в 

сумме 2,6 млн. руб. при плане 4,0 млн. руб. или 63,3% к плану. 

Оплата произведена за фактический выполненный объем 

работ, оплата за декабрь 2020 года произведена в январе 2021 

года. 

0800000000 

Муниципальная программа 

"Безопасность и обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

населения" на 2020-2024 годы 

59,5 63,5 60,4 101,5 95,1   

0900000000 
Муниципальная программа 

"Жилище" на 2020-2024 годы 
32,2 38,0 36,3 112,7 95,5   

1000000000 

Муниципальная программа 

"Развитие инженерной 

инфраструктуры и 

энергоэффективности" на 2020-
2024 годы 

73,6 42,1 20,9 28,4 49,6 

  

По подпрограмме 1030000000 «Создание условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами» по 

подразделу 0502 исполнено 11,9 млн. руб. при плане 22,8 млн. 

руб. или 52,1% к плану, в том числе: 

1). за счет расходов на разработку проекта санитарно-защитной 

зоны блочно-модульной котельной в с. Болычево Волоколамского 
городского округа исполнено 0,5 млн. руб. при плане 0,9 млн. 

руб. или 61,8% к плану. 

              

2). за счет расходов на строительство и реконструкцию объектов 

коммунальной инфраструктуры за счет средств местного бюджета 

исполнено 0,9 млн. руб. при плане 3,2 млн. руб. или 28,1% к 

плану. 

              

3). отсутствие исполнения по расходам при плане 8,3 млн. руб. 

на строительство сетей теплоснабжения от котельной до 
потребителей в д. Судниково (ПИР) за счет проведения проектно-

изыскательных работ. (Завершение проектирования 4 квартал 2021 

года). 



              

По подпрограмме 1060000000 «Развитие газификации» по 

подразделу 0502 нулевое исполнение расходов на:  
     -    "Газификация КФХ "Агилада", "Газификация деревень 

Поповкино и Ремягино" исполнено в сумме 0 млн. рублей при 

плане 10,0 млн. рублей.  В связи с тем что 10 млн. руб. не 

достаточно для реализации мероприятия по подключению 

объектов капитального строительства деревень Поповкино и 

Ремягино и Агропарка « Агилада» к источнику газоснабжения 

,закупочных процедур в 2020 году проведено не было. 

Соответственно проектные работы не выполнялись. 

1100000000 

Муниципальная программа 

"Предпринимательство" на 2020-
2024 годы 

0,6 42,6 42,6 7100,0 100,0   

1200000000 

Муниципальная программа 

"Управление имуществом и 

муниципальными финансами" на 

2020-2024 годы 

281,5 287,8 267,7 95,1 93,0 
 По подпрограмме 1210000000 - «Развитие имущественного 

комплекса» по подразделу 0113 исполнено 21,7 млн. руб. при 

плане 28,8 млн. руб. или 75,5% к плану, в том числе: 

              

              

1). расходы по основному мероприятию 1210200000 "Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и 

выполнение кадастровых работ"  исполнены 15,1 млн. руб. при 

плане 18,6 млн. руб. или 81,5% к плану. Оплата произведена по 

факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская  

задолженность в сумме 0,2 млн. погашена в 2021 году. 

              

2). расходы по основному мероприятию 1210300000 "Создание 

условий для реализации государственных полномочий в области 
земельных отношений" исполнены 6,6 млн. руб. при плане 10,1 

млн. руб. или 64,5% к плану. Оплата произведена по факту на 

основании актов выполненных работ. Кредиторская  

задолженность отсутствует. 

              

По подпрограмме 1240000000 «Управление муниципальными 

финансами» по подразделу 1301 осуществлялось 

финансирование расходов на обслуживание муниципального 

долга (процентные платежи по кредиту) в сумме 2,3 млн. 

рублей при плане 4,4 млн.рублей или 52,8% к плану.  Оплата 

произведена по факту, кредиторская задолженность 

отсутствует. 

              
По подпрограмме 1250000000 «Обеспечивающей 

подпрограммы» исполнено 243,4 млн. руб. при плане 254,4 млн. 

руб. % исполнения составил 95,7 %, в том числе:  

              по подразделу 0102 исполнено 1,9 млн. руб. при плане 2,1 млн. 

руб. % исполнения составил 90,1 %, в том числе:  



              
 1). Невысокий процент освоения сложился по расходам на 

обеспечение деятельности главы Волоколамского муниципального 
района – 1,9 млн. рублей при плане 2,1 млн. рублей или 90,1% от 

плана. Экономия по смете . Кредиторской задолженности нет. 

1300000000 

  

  
  

  

Муниципальная программа 

"Развитие институтов 

гражданского общества, 

повышение эффективности 

местного самоуправления и 

реализации молодежной 
политики" на 2020-2024 годы 

  

  

  
  

22,1 

  

  

  

  

29,8 

  

  

  

  

28,4 

  

  

  

  

128,5 

  

  

  

  

95,3 

  

  

  

  

 По подпрограмме 1310000000 «Развитие системы 

информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления Московской области, создание доступной 

современной медиасреды»» при плане 18,7 млн. руб. исполнено 

17,8 млн. руб. процент исполнения составил 95,2%, в том числе: 

по подразделу 0113 при плане 4,4 млн. руб. исполнено 3,7 млн. 

руб. процент исполнения составил 85,0%, в том числе: 

1). расходы на информирование населения об основных событиях 
социально-экономического развития, общественно-политической 

жизни, освещение деятельности в печатных СМИ освоены 2,0 

млн. руб. при плане 2,5 млн. руб. процент исполнения составил 

80,0%. Кредиторская  задолженность погашена в 2021 году. 

2). расходы на информирование населения об основных событиях 

социально-экономического развития, общественно-политической 
жизни, освещение деятельности путем изготовления и 

распространения (вещания) радиопрограммы освоены 1,7 млн. 

руб. при плане 1,9 млн. руб. процент исполнения составил 89,5%. 

Кредиторская  задолженность в сумме 0,2 млн. погашена в 2021 

году. 

1400000000 

Муниципальная программа 

"Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного 
комплекса" на 2020-2026 годы 

458,9 436,8 283,0 61,7 64,8 

 Низкий процент освоения сложился по подпрограмме 

1420000000 «Дороги Подмосковья». При плане 311,2 млн. руб. 

исполнено 159,5 млн. руб. процент исполнения составил 51,2%. 
в том числе: 

              

              

по подразделу 0409   При плане 311,2 млн. руб. исполнено 159,5 

млн. руб. процент исполнения составил 51,2%. Низкое освоение 
средств (33,4%) по софинансированию работ в целях проведения 

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, 

примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан объясняется тем, 
что выполненные работы по муниципальному контракту не 

приняты в связи с отрицательным заключением контроля качества 

выполненных работ, оплата работ будет произведена после 

устранения нарушений. Кредиторская  задолженность 

отсутствует. 

1500000000 

Муниципальная программа 

"Цифровое муниципальное 

образование" на 2020-2024 годы 
56,9 52,1 50,3 88,4 96,5 

 

По подпрограмме 1520000000 «Развитие информационной и 

технологической инфраструктуры экосистемы цифровой 



              

экономики муниципального образования» профинансировано 

12,7 млн. руб. при плане 14,4 млн. руб. или 87,9% от плана. 

 В том числе: 

              

по подразделу 0410 профинансировано 12,7 млн. руб. при плане 

14,4 млн. руб. или 87,9% от плана. Оплата работ произведена по 
факту на основании актов выполненных работ. Кредиторская  

задолженность отсутствует, кроме расходов на обеспечение 

организаций начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области, 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет", оплата за декабрь 2020 года произведена в январе 2021 
года. 

1600000000 

Муниципальная программа 

"Архитектура и 

градостроительство" на 2020-2024 

годы 

2,4 2,8 2,1 87,5 75,0 

  

По подпрограмме 1610000000 «Разработка Генерального плана 

развития городского округа» профинансировано 0,3 млн. руб. 

при плане 0,4 млн. руб. или 75,0% от плана. В том числе: 
              

              

по подразделу 0113 осуществлялось финансирование расходов на 
обеспечение рассмотрения представительными органами местного 

самоуправления муниципального образования Московской области 

проекта нормативов градостроительного проектирования 

городского округа (внесение изменений в нормативы 
градостроительного проектирования) в сумме 0,3 млн. рублей при 

плане 0,4 млн. рублей или 75,0% от плана. Оплата работ 

произведена по факту на основании актов выполненных работ. 

Кредиторская  задолженность отсутствует. 

              

По подпрограмме 1620000000 «Реализация политики 

пространственного развития»  профинансировано 1,8 млн. руб. 

при плане 2,4 млн. руб. или 75,0% от плана. В том числе: 

              

по подразделу 0412 осуществлялось финансирование расходов на 
обеспечение осуществления отдельных государственных 

полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, 

изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной 

структуры, изменения, аннулирования таких наименований, 
согласования переустройства и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме  за счет субвенции из бюджета Московской 

области в сумме 1,8 млн. руб. при плане 2,4 млн. руб. или 75,0% от 

плана. 

1700000000 

Муниципальная программа 

"Формирование современной 

комфортной городской среды" на 
445,4 499,1 450,6 101,2 90,3 

По подпрограмме 1710000000 "Комфортная городская среда" 

при плане 250,2 млн. руб. исполнено 225,9 млн. руб. процент 

исполнения составил 90,3%, в том числе: 



2020-2024 годы 

              

              
по подразделу 0503 при плане 215,2 млн. руб. исполнено 192,8 

млн. руб. процент исполнения составил 89,6% в том числе: 

              

1). по мероприятию "Приобретение коммунальной техники за счет 

средств местного бюджета" при плане 19,8 млн. руб. исполнено 3,8 

млн. руб. процент исполнения составил 19,4%. Оплата работ 

произведена по факту на основании актов выполненных работ. 

Кредиторская  задолженность отсутствует. 

              

2). по мероприятию "Обустройство и установка детских игровых 

площадок на территории муниципальных образований Московской 

области за счет средств местного бюджета" при плане 10,9 млн. 
руб. исполнено 8,1 млн. руб. процент исполнения составил 74,3% 

Оплата работ произведена по факту на основании актов 

выполненных работ. Кредиторская  задолженность отсутствует. 

              

По подпрограмме 1720000000 "Благоустройство территорий" 

при плане 243,2 млн. руб. исполнено 219,6 млн. руб. процент 

исполнения составил 90,3% в том числе: 

              
по подразделу 0503 при плане 241,4 млн. руб. исполнено 217,8 

млн. руб. процент исполнения составил 90,2% в том числе: 

              

1). по мероприятию 1720100620 "Организация благоустройства 

территории городского округа" при плане 82,5 млн. руб. 

исполнено 68,8 млн. руб. процент исполнения составил 83,4% за 

счет расходов на:                                                                                                                       

1. Вывоз навалов мусора и снега при плане 5,3 млн. руб. исполнено 

3,9 млн. руб. процент исполнения составил 73,9%;                                                         
2. Выполнение работ по сносу здания по адресу: г. Волоколамск, 

ул. Октябрьская площадь, д.17 при плане 0,3 млн. руб. исполнено 

0,2 млн. руб. процент исполнения составил 66,7%;                                                                

3. Очистку дорог от снега  при плане 2,4 млн. руб. исполнено 1,0 
млн. руб. процент исполнения составил 42,8%;                                                             

4. по предоставлению субсидии бюджетным учреждениям на иные 

цели при плане 8,9 млн. руб. исполнено 4,2 млн. руб. процент 

исполнения составил 47,3%. Оплата работ произведена по факту 

на основании актов выполненных работ. Кредиторская  

задолженность отсутствует. 

              

2). по мероприятию 1720106241 "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в 

сфере благоустройства (Аренда нежилого помещения)" при 
плане 0,2 млн. руб. исполнено 0 не освоены расходы в полном 

объеме. 



              

По подпрограмме 1730000000 "Создание условий для 

обеспечения комфортного проживания жителей в 

многоквартирных домах Московской области" невысокий 

процент освоения 88,0 % при плане 5,8 млн. руб. фактически 
выполнено 5,1 млн. руб.,  в том числе: 

              

по подразделу 0501 при плане 5,8 млн. руб. фактически 

выполнено 5,1 млн. руб., в том числе за счет низкого исполнения 

расходов на установку камер видеонаблюдения в подъездах 
многоквартирных домов за счет средств местного бюджета при 

плане 0,8 млн. руб. исполнено 0,1 млн. руб. процент освоения всего 

лишь 12,5%. Оплата работ произведена по факту на основании 

актов выполненных работ. 

1800000000 

Муниципальная программа 

"Строительство объектов 

социальной инфраструктуры" на 
2020-2024 годы 

1 578,8 1 621,1 1 515,8 96,0 93,5 

По подпрограмме 1830000000 «Строительство (реконструкция) 

объектов образования» при плане 1593,3 млн. руб. исполнено 

1515,8 млн. руб. процент исполнения составил 95,1%, в том 
числе: 

              

по подразделу 0701 не освоены расходы в полном объеме на 
"Проектирование и строительство дошкольных образовательных 

организаций" - г. Волоколамск, детский сад на 125 мест (ПИР и 

строительство) при плане 8,3 млн. рублей в том числе: за   счет 
средств бюджета Московской области 7,5 млн. рублей и за счет 

средств бюджета округа 0,8 млн. рублей. Муниципальный 

контракт расторгнут. 

              

по подразделу 0702 при плане 1585,0 млн. руб. исполнено 1515,8 
млн. руб. процент исполнения составил 95,6%. Неполное освоение 

средств сложилось по строительству МОУ «Волоколамская средняя 

общеобразовательная школа № 3» по   адресу:   Московская 

область,  г. Волоколамск, ул. Текстильщиков, д. 10 за счет средства 
бюджета Московской области - 91,7%. Кредиторская 

задолженность  в  сумме 40,1 млн. рублей  погашена в феврале 

2021 года за счет остатков средств субсидии. 

              

По подпрограмме 1850000000 «Строительство (реконструкция) 

объектов  физической культуры и спорта»  не освоены расходы 

в полном объеме при плане 27,8 млн. руб. в том числе: 



              

по подразделу 1101 не освоены расходы в полном объеме при 

плане 27,8 млн. руб. на: 
1). строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

крытым катком, Волоколамский муниципальный район, г. 

Волоколамск, ул. Рижское шоссе, д. 40 (ПИР и строительство) (в 

настоящее время Волоколамский городской округ) при плане 13,0 
млн. рублей, в том числе  за счет средств бюджета Московской 

области 12,9 млн. рублей и за счет средств бюджета округа 0,1 млн. 

рублей. В связи с расторжением муниципального контракта. 

              

2). реконструкцию стадиона «Центральный» (ПИР и 
реконструкция), Московская область, Волоколамский р-н, г. 

Волоколамск, ул. Парковая ) в при плане 14,8 млн. рублей в том 

числе, за счет средств бюджета Московской области 14,1 млн. 

рублей и за счет средств бюджета  округа 0,7 млн. рублей. Работы 

по проектно-изыскательским работам завершаться в IV 

квартале 2021 года. 

1900000000 

Муниципальная программа 

"Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда" на 

2020-2025 годы 

34,7 145,3 127,3 366,9 87,6 

По подпрограмме 1920000000 "Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 

Московской области" исполнено 127,3 млн. руб. при плане 145,3 

млн. руб. процент исполнения составил 87,6%, в том числе: 

              
по подразделу 0501  исполнено 127,3 млн. руб. при плане 145,3 

млн. руб. процент исполнения составил 87,6%, в том числе: 

              

1). Низкий процент освоения сложился по расходам на 

"Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств местного 

бюджета" при плане 1,5 млн. руб. исполнено 0,2 млн. руб. в 

размере 9,8 %. 

  ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ 5 066,0 5 249,0 4 719,7 93,2 89,9   

     
  

    Непрограммные расходы 10,8 33,1 29,4 272,2 88,8   

  
РАСХОДЫ ВСЕГО: 5 076,8 5 282,1 4 749,1 93,5 89,9   

 


