
Информация о расходах бюджета Волоколамского городского округа Московской области 

с учетом интересов целевых групп пользователей за 2020 год 

( 2 этап мониторинга ) 

 

№ 

Наименова

ние  

программы 

Наименован

ие 

подпрограмм

ы 

Наименован

ие целевой 

группы 

Численнос

ть 

целевой 

группы за 

2020 год 

  

Доля в общей 

численности 

населения 

МО = (столбец 

5 /38906*100) 

НПА, которым 

установлены меры 

соц. Поддержки 

Наименование меры социальной 

поддержки 

Размер 

поддержки 

выплат на 1 

получателя 
(руб.) = 

столбец 11/ 

столбец 5*100 

Плановые 

значения на 

2020 год 
(тыс. 

рублей) 

Фактически

е значения 

2020 года 

(тыс. рублей) 

% 

исполнения 

плановых 

значений 

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

1 

Муниципа

льная 

программа 

"Социаль

ная 

защита 

населения

" 

Подпрограм

ма 

"Социальна

я поддержка 

граждан" 

Граждане, 

имеющие 

право на 

получение 

субсидий на 

оплату 

жилого 

помещения и 

коммунальн

ых услуг 

2 327 6 

Постановление 

Правительства РФ от 

14.12.2005 г. № 761 

"О предоставлении 

субсидий на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг" 

Предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг  

1 742,1 40 621,3 40 538,2 99,8 

2 

Муниципа

льная 

программа 

"Образова

ние" 

Подпрограм

ма 

"Дошкольн

ое 

образование

" 

дети от 0-7 

лет 
1 562 4 

Постановление 

правительства МО от 

26.05.2014.             л 

378/17 

Выплата компенсации родительской 

платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования 

в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  

659,4 10 300,0 10 300,0 100,0 

3 

Муниципа

льная 

программа 

"Образова

ние" 

Подпрограм

ма "Общее 

образование

" 

учащиеся 1 078 3 

Постановление главы 

Волоколамского 

городского округа от 

16.07.2020 № 436 

Частичная компенсация стоимости 

питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Московской области и в частных 

общеобразовательных организациях в 

Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам, обучающимся по очной 

форме обучения (за исключением 

обучающихся по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

кроме детей из многодетных семей)  

592,8 7 073,0 6 390,3 90,3 



4 

Муниципа

льная 

программа 

"Образова

ние" 

Подпрограм

ма "Общее 

образование

" 

учащиеся 1 241 3 

Постановление главы 

Волоколамского 

городского округа от 

28.02.2019 № 114 

Частичная компенсация стоимости 

питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в 

Московской области и в частных 

общеобразовательных организациях в 

Московской области, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам, обучающимся по очной 

форме обучения  

967,3 12 005,0 12 004,2 100,0 

5 

Муниципа

льная 

программа 

"Образова

ние" 

Подпрограм

ма "Общее 

образование

" 

учащиеся 36 0 

Закон МО  14.01.2005 

№ 7/2005-ОЗ;  

Постановление главы 

Волоколамского 

городского округа от 

20.03.2020 № 173 

Оплата расходов, связанных с 

компенсацией проезда к месту учебы 

и обратно отдельным категориям 

обучающихся по очной форме 

обучения муниципальных 

общеобразовательных организаций в 

Московской области  

110,8 50,0 39,9 79,8 

6 

Муниципа

льная 

программа 

"Образова

ние" 

Подпрограм

ма "Общее 

образование

" 

  2 269 6 

Постановление главы 

Волоколамского 

городского округа от 

16.07.2020 № 436  

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях  

435,0 11 387,9 9 870,0 86,7 

7 

Муниципа

льная 

программа 

"Образова

ние" 

Подпрограм

ма "Общее 

образование

" 

учащиеся 512 1 

Муниципальная 

программа 

Волоколамского 

городского округа 

"Образование", 

утвержденная 

постановлением 

главы 

Волоколамского 

муниципального 

района от 15.10.2019 

№ 533 

Обеспечение подвоза обучающихся к 

месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в 

Московской области, расположенные 

в сельских населенных пунктах  

2 110,7 12 611,0 10 806,7 85,7 

8 

Муниципа

льная 

программа 

"Социаль

ная 

защита 

населения

" 

Подпрограм

ма 

"Доступная 

среда" 

инвалиды 28 0 

Закон Московской 

области от 16.12.2019 

N 261/2019-ОЗ (ред. 

от 20.10.2020) 

Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных социальных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

1 449,6 405,9 405,9 100,0 



9 

Муниципа

льная 

программа 

"Социаль

ная 

защита 

населения

" 

Подпрограм

ма 

"Доступная 

среда" 

дети-

инвалиды 
5 0 

Муниципальная 

программа 

Волоколамского 

городского округа 

"Социальная защита 

населения" на 2020-

2024, утвержденная 

постановлением 

главы 

Волоколамского 

муниципального 

района от 15.10.2019 

№ 532 (С 

изменениями) 

Мероприятия по созданию в 

муниципальных образовательных 

организациях: дошкольных, 

общеобразовательных, 

дополнительного образования детей, 

в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам, условий для получения 

детьми-инвалидами качественного 

образования  

57 200,0 2 860,0 2 860,0 100,0 

10 

Муниципа

льная 

программа 

"Жилище

" 

Подпрограм

ма 

"Обеспечен

ие жильем 

детей-сирот 

и детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей, 

лиц из 

числа детей-

сирот и 

детей, 

оставшихся 

без 

попечения 

родителей" 

Дети-сироты 

от 18-24 лет 
18 0 

Федеральный закон 

от 21.12.1996 года № 

159-ФЗ "О 

дополнительных 

гарантиях по 

социальной 

поддержки детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей" 

Предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений  

180 816,7 34 138,0 32 547,0 95,3 

11 

Муниципа

льная 

программа 

"Переселе

ние 

граждан 

из 

аварийног

о 

жилищног

о фонда" 

Подпрограм

ма 

"Обеспечен

ие 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда в 

Московской 

области" 

Расселяемые 

граждане 
120 0 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

от 28.03.2019 № 

182/10 "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Московской области 

"Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда в 

Московской области 

на 2019-2025 годы" 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

95 890,0 131 643,8 115 068,0 87,4 



12 

Муниципа

льная 

программа 

"Переселе

ние 

граждан 

из 

аварийног

о 

жилищног

о фонда" 

Подпрограм

ма 

"Обеспечен

ие 

мероприяти

й по 

переселени

ю граждан 

из 

аварийного 

жилищного 

фонда в 

Московской 

области" 

Расселяемые 

граждане 
17 0 

Постановление 

Правительства 

Московской области 

от 28.03.2019 № 

182/10 "Об 

утверждении 

государственной 

программы 

Московской области 

"Переселение 

граждан из 

аварийного 

жилищного фонда в 

Московской области 

на 2019-2025 годы" 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

71 094,7 12 138,8 12 086,1 99,6 

 


