
                                           

 

                    

  Г Л А В А  

ВОЛОКОЛАМСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА      

     МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

От_____25.06.2021_____                                        №_______443________   

 

Г. ВОЛОКОЛАМСК 

  

О внесении изменений в муниципальную программу  
Волоколамского городского округа  

   «Социальная защита населения» на 2020 – 2024 годы, утвержденную 
постановлением главы Волоколамского муниципального района от 15.10.2019 № 532 

 
 
       В связи с уточнением мероприятий в муниципальной программе Волоколамского 
городского округа «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы (с учетом 
изменений от 05.11.2020 № 672), 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1. Внести изменения в муниципальную программу Волоколамского городского 
округа «Социальная защита населения» на 2020-2024 годы, утвержденную 
постановлением главы  Волоколамского муниципального района Московской области от 
15.10.2019 № 532 изложив ее в новой редакции (прилагается). 
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волоколамский край» и 
разместить на официальном информационном сайте администрации Волоколамского 
городского округа Московской области. 
        3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Волоколамского городского округа О.П.Буракову. 
 
 
 

Глава  Волоколамского  
городского округа            М.И. Сылка                                           



                                                                                                      
 
                                                                                                                                    Приложение  

                                                                                                                        к постановлению главы  
                                                                                                                            Волоколамского городского  
                                                                                                                            округа Московской области                         

                                                                                                                       от 25.06.2021   № 443                                                                                                      

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ВОЛОКОЛАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ» 
 НА 2020-2024 ГОДЫ 

 

1. Паспорт муниципальной программы Волоколамского городского округа 
«Социальная защита населения» на 2020-2024 годы 

 

Координатор 
муниципальной программы 

Заместитель главы администрации Волоколамского городского округа О.П.Буракова 
 

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цели муниципальной 
программы 

Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих место жительства в Волоколамском городском округе Московской области, а 
также имеющих право на предоставление субсидий  в соответствии с законами Российской Федерации, законами Московской области и 
другими нормативно-правовыми актами. 

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных групп населения в Волоколамском городском округе. 

    Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском городском округе.  

Cоздание условий, обеспечивающих развитие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда Волоколамского городского округа. 

Cоздание условий, обеспечивающих развитие и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО)  
Волоколамского городского округа. 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 
2. Подпрограмма II «Доступная среда» 
3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 
5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

Источники Расходы (тыс. руб.) 
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финансирования 
муниципальной программы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ИТОГО 

Всего, в том числе по годам 
61205,9 67406,7 67954,4 75697,4 

 
69590,4 

 
341854,8 

Средства бюджета 
Московской области 

47007,1 48889,4 50434,0 57621,8 52070,0 256022,3 

Средства федерального 
бюджета  

0 0 0 0 
0 
 

0 

Средства бюджета 
Волоколамского городского 
округа  Московской 
области 

14198,8 18517,3 17520,4 18075,6 
17520,4 

 
85832,5 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы, 

в том числе формулировка основных проблем  
в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели 

муниципальной программы 
 

 В Волоколамском городском округе Московской области выполняются Федеральные 
законы, законы Московской области, направленные на социальную защиту населения.  
 Ежегодное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги не лучшим образом 
отражается на семейном бюджете, поэтому с целью снижения платы за содержание 
жилого помещения и платы за коммунальные услуги законодательством Российской 
Федерации предусмотрено предоставление гражданам субсидий на оплату за жилое 
помещение  и коммунальные услуги. 

Размер предоставляемых субсидий зависит от размера совокупного дохода семьи и 
фактических расходов граждан на оплату за жилищно-коммунальные услуги.  

Одним из показателей доступности тарифов, является показатель, отражающий 
долю  получателей субсидий к общему количеству жителей округа. Чем ниже этот 
показатель, тем доступнее тарифы. 

Создана единая электронная система учета граждан, имеющих право на социальную 
помощь со стороны государства, позволяющая в полном объеме реализовать принцип 
адресного подхода. Полностью отработан механизм предоставления мер социальной 
поддержки. 

Безбарьерная или универсальная среда позволяет всем людям, включая людей с 
инвалидностью, пользоваться окружающим пространством независимо от чьей-либо 
помощи, это возможность для людей с инвалидностью участвовать в общественной, 
производственной, культурной и спортивной сферах жизни страны, получить достойное 
образование и квалифицированную работу, вести полноценную и насыщенную жизнь. 

В Волоколамском городском округе  проводится целенаправленная работа по 
социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в 
общество. В этих целях ведутся работы по вопросам обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в районе, предоставления мер социальной 
поддержки и социального обслуживания инвалидам и маломобильным группам населения. 

Организация отдыха детей в каникулярное время – одно из приоритетных 
направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты 
прав и законных интересов детей и подростков. 

Организация отдыха детей в каникулярное время очень важная составляющая 
социального благополучия горожан. Мероприятия по организации отдыха детей в 
каникулярное время проводятся на базе общеобразовательных учреждений.  

В Волоколамском городском округе используются все возможности для укрепления 
здоровья детей, обеспечения каникулярного времени содержательной деятельностью, 
направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей детей, их 
социальную  адаптацию. 

Основой успешного развития экономики каждого муниципального образования 
являются конкурентоспособные организации, главным фактором стабильности и 
экономического роста которых является квалифицированный персонал.  

Ежегодно осуществляется обучение вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальным организаций в обучающих организациях, аккредитованных 
в установленном порядке. 

В рамках информационной поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций (далее - СО НКО) в средствах массовой информации, а также посредством 
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социальной рекламы предусмотрены мероприятия, направленные на повышение 
информированности населения Волоколамского городского округа о деятельности 
СОНКО, популяризацию их деятельности. 
     В рамках оказания методической и консультационной поддержки СО НКО, развития 
добровольческого движения предусмотрены мероприятия, предусматривающие 
проведение обучающих семинаров, конференций для представителей СО НКО. 

  Цели муниципальной программы: 
 - Повышение качества и уровня жизни граждан, имеющих место жительства в 

Волоколамском городском округе Московской области, а также имеющих право на 
предоставление субсидий  в соответствии с законами Российской Федерации, законами 
Московской области и другими нормативно-правовыми актами. 

 - Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизнедеятельности  инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Волоколамском городском округе. 
    - Обеспечение развития системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском 
городском округе.  
    - Cоздание условий, обеспечивающих развитие гибкого, эффективно 
функционирующего рынка труда Волоколамского городского округа. 
    - Cоздание условий, обеспечивающих развитие и поддержку СО НКО Волоколамского 
городского округа.  
 
 

3. Прогноз развития соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы с учетом реализации муниципальной 

программы, включая возможные варианты решения проблемы, оценку 
преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов 

решения проблемы 
 

Развитие системы социальной защиты населения на период до 2024 года будет 
осуществляться в следующих основных направлениях: 

1) расширение сферы применения механизмов адресности и оценки нуждаемости в 
социальной поддержке, основанных на оценке доходов граждан и семей относительно 
величины прожиточного минимума, установленного законом Московской области для 
основных социально-демографических групп населения, при предоставлении мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан, семьям, воспитывающим детей, в 
том числе услуг социального обслуживания населения; 

2) развитие системы профилактики материального и социального развития, системы 
профилактики социального неблагополучия, преодоления негативных явлений в области 
семейно-детских отношений, в том числе жестокого обращения с детьми, насилия в 
отношении женщин и детей; социального сиротства, безнадзорности и беспризорности 
детей; 

3) повышение доступности и качества социальных услуг, в том числе на основе 
расширения сети государственных автономных учреждений социального обслуживания 
Московской области и развития государственно-частного партнерства; 

4) повышение качества и доступности реабилитационных услуг на основе внедрения 
новых реабилитационных технологий и модернизации реабилитационной базы 
учреждений социального обслуживания; 

5) развитие сети государственных учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, укрепление и модернизация их материально-технической базы; открытие новых 
и увеличение мощности существующих учреждений социального обслуживания 
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Московской области; внедрение инновационных технологий социального обслуживания; 
6) создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения, 

обеспечение доступности объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур; 

7) развитие сети детских оздоровительных организаций, развитие и укрепление их 
материально-технической базы, увеличение доли детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением. 

В силу социального характера реализация муниципальной программы позволит 
снизить уровень бедности, будет способствовать сохранению стабильности социального 
самочувствия граждан в Волоколамском городском округе, улучшению социального 
самочувствия граждан пожилого возраста, инвалидов, семей, воспитывающих детей. 

Выполнению поставленных задач и достижению показателей могут помешать риски, 
которые могут возникнуть, если ухудшится экономическая ситуация в Российской 
Федерации и Московской области. 

Внешними рисками для реализации муниципальной программы являются: 
1) макроэкономические риски связаны с возможным снижением темпов роста 

экономики, высокой инфляцией, кризисными явлениями в банковской системе и 
дефицитом бюджета; 

2) финансовый риск реализации муниципальной программы связан с возможными 
кризисными явлениями в экономике, которые могут привести как к снижению объемов 
финансирования мероприятий за счет средств бюджета Волоколамского городского 
округа, так и к недостатку внебюджетных источников финансирования. 

Одним из внутренних рисков реализации муниципальной программы является 
текучесть кадров социальных работников в отдельных государственных учреждениях 
социального обслуживания Московской области, обусловленная низкой заработной 
платой. 

Минимизация внешних рисков возможна на основе: 
1) стимулирования межрегионального сотрудничества и совершенствования 

нормативно-правового регулирования; 
2) дифференциации условий финансирования муниципальной программы с учетом 

уровня бюджетной обеспеченности региона, числа проживающих инвалидов на 
территории Волоколамского городского округа; 

3) своевременного согласования мероприятий относительно развития технологий; 
4) эффективного мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы 

и принятия необходимых оперативных мер. 
Минимизации внутреннего риска способствует реализация мероприятий 

муниципальной программы, направленных на повышение средней заработной платы 
социальных работников, включая социальных работников медицинских и образовательных 
организаций. 

 
4.Перечень подпрограмм и краткое их описание 

 
1. Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 
2. Подпрограмма II «Доступная среда». 
3. Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей». 
4. Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда». 
5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций». 
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5.Обобщенная характеристика основных мероприятий 
с обоснованием необходимости их осуществления 

 
Мероприятия Подпрограммы «Социальная поддержка граждан» предусматривают 

оказание государственной поддержки малообеспеченным семьям на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 
    Порядок предоставления гражданам субсидий  устанавливается Правилами, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

Выполнение мероприятий Подпрограммы «Доступная среда» в Волоколамском 
городском округе обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на 
формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программный метод 
позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на 
решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в перспективе, а 
также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения. 

Осуществление мероприятий по реализации Подпрограммы «Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей» позволит: 

- стабилизировать ситуацию с организацией отдыха детей; 
- охватить организованными летними формами отдыха как можно больше детей 

Волоколамского муниципального района; 
- обеспечить максимальное количество детей уязвимых слоев населения 

полноценным отдыхом; 
- развивать новые формы отдыха, оздоровления и занятости детей; 
- укреплять материально-техническую базу лагерей дневного пребывания,  уровня 

кадрового и программно- методического обеспечения лагерей дневного пребывания; 
- снизить социальную напряженность, улучшить состояние здоровья детей, снизить 

уровень их заболеваемости, частично решить вопрос с занятостью подростков. 
Мероприятия Подпрограммы «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

предусматривают развитие форм и механизмов социального партнерства направлено на 
повышение безопасности рабочих мест, сохранение социальной стабильности в 
организациях, рост уровня жизни работников и их семей. 
       Механизмом, позволяющим организовать постоянное улучшение условий труда и 
связанное с этим уменьшение профессиональных рисков для работников организаций, 
является специальной оценки условий труда, развитие которой позволит перейти к 
системе управления профессиональными рисками. 

 
       Реализация мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций»направлена на: 
    -создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им финансовой, 
имущественной, информационной, консультационной поддержки; 
    -привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению муниципального 
образования; 
      Создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального образования, СО НКО и населения муниципального 
образования. 
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6.Показатели реализации Муниципальной программы 
 

N п/п Планируемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы 

Тип 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение на 
начало 
реализации 
подпрограммы 

Планируемое значение по годам реализации Номер 
основного 
мероприятия в 
перечне 
мероприятий 
подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

1.1 Целевой показатель 1 
Уровень бедности* 

Указ 
Президента 
РФ от 
04.02.2021 
№ 68 

процент 10,9 10,3 9,7 9,1 8,5 7,9 03; 10; 18; 19 

1.2 Целевой показатель 2 
Активное долголетие 

Приоритетный 
показатель 

процент  1,5 7,5 10 12,5 15 20 

2 Подпрограмма II «Доступная среда» 

2.1 Целевой показатель 1 
Доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов 

Приоритетный 
показатель 

процент 66,4 72,8 77,8 82,8 87,8 92,8 02; 03 

2.2 Целевой показатель 2 
Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 года до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей-инвалидов 

Соглашение с 
ФОИГВ 

процент 97  

 

100 0 100 100 100 02 
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такого возраста 

2.3 Целевой показатель 3 
Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное 
образование, от общей 
численности детей-инвалидов 
данного возраста 

Соглашение с 
ФОИГВ 

процент 46  50 0 50 50 50 02 

2.4 Целевой показатель 4 
Доля детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения 
качественного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования, в 
общей численности детей- 
инвалидов школьного возраста  

Соглашение с 
ФОИГВ 

процент 99 100 0 100 100 100 02 

3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

3.1 Целевой показатель 1 
Доля детей, охваченных 
отдыхом и оздоровлением, в 
общей численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих оздоровлению 

Приоритетный 
показатель 

процент 59,5 26,77 61,5 62,0 62,5 63,0 05; 02 

3.2 Целевой показатель 2 
Доля детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
охваченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте 
от 7 до 15 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
подлежащих оздоровлению 

Приоритетный 
показатель 

процент 55,7 27,98 55,9 56,0 56,5 57,0 05 

4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

4.1 Целевой показатель 1 
Число пострадавших в 
результате несчастных случаев 
на производстве со 
смертельным исходом 
связанных с производством, в 
расчете на 1000 работающих 

Приоритетный 
показатель 

промилле 0,067 0,063 0,062 0,061 0,060 0,059 01 
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(организаций, занятых в 
экономике муниципального 
образования), промилле* 

5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

5.1 Целевой показатель 1 
Количество СО НКО, которым 
оказана поддержка органами 
местного самоуправления 
всего** 

Приоритетный 

показатель 

единиц 4 4 4 4 4 4 01,02 

5.1.1 Целевой показатель 1.1 

Количество СО НКО в сфере 
социальной защиты населения, 
которым оказана поддержка 
органами местного 
самоуправления 

Приоритетный 

показатель 

единиц 2 2 2 2 2 2 02 

5.1.4 Целевой показатель 1.4 
Количество СО НКО в сфере 
физической культуры и спорта, 
которым оказана поддержка 
органами местного 
самоуправления 

Приоритетный 

показатель 

единиц 1 1 1 1 1 1 01,02 

5.1.6 Целевой показатель 1.6 
Количество СО НКО в иных 
сферах, которым оказана 
поддержка органами местного 
самоуправления 

Отраслевой 

показатель 

единиц 1 1 1 1 1 1 02 

5.2 Целевой показатель 2 
Доля расходов, направляемых 
на предоставление субсидий 
СО НКО, в общем объеме 
расходов бюджета 
муниципального образования 
Московской области на 
социальную сферу 

Отраслевой 

показатель 

процент 0,0012 0 0 0 0 0 01 

5.2.4 Целевой показатель 2.4 

Доля расходов, направляемых 

на предоставление  субсидий 

СО НКО в сфере физической 

культуры и спорта, в общем 

Отраслевой 

показатель 

процент 0,013 0 0 0 0 0 01 
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объеме расходов бюджета 

муниципального образования 

Московской области в сфере 

физической культуры и спорта 

5.4 Целевой показатель 4 

Количество СО НКО, которым 

оказана финансовая поддержка 

органами местного 

самоуправления 

Отраслевой 

показатель 

единиц 1 0 0 0 0 0 01 

5.5 Целевой показатель 5 
Количество СО НКО,  которым 
оказана имущественная  
поддержка органами местного 
самоуправления 

Отраслевой 

показатель 

единиц 1 1 1 1 1 1 02 

5.5.1 Целевой показатель 5.1 

Количество СО НКО в сфере 

социальной защиты населения,  

которым оказана  

имущественная поддержка 

органами местного 

самоуправления  

Отраслевой 

показатель 

единиц 1 1 1 1 1 1 02 

5.6 Целевой показатель 6 
Общее количество 
предоставленной  органами 
местного самоуправления 
площади на льготных условиях 
или в безвозмездное 
пользование СО НКО 

Отраслевой 

показатель 

кв. метров 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 02 

5.6.1 Целевой показатель 6.1 

Общее количество 

предоставленной  органами 

местного самоуправления 

площади на льготных условиях 

или в безвозмездное 

Отраслевой 

показатель 

кв. метров 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 02 
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пользование СО НКО  в сфере 

социальной защиты населения 

5.7 Целевой показатель 7 

Количество СО НКО, которым 

оказана  консультационная 

поддержка органами местного 

самоуправления 

Отраслевой 

показатель 

единиц 4 4 4 4 4 4 02 

5.8 Целевой показатель 8 

Численность граждан, 

принявших участие в 

просветительских 

мероприятиях по вопросам 

деятельности СО НКО 

Отраслевой 

показатель 

человек 70 50 
 
 

50 
 
 

50 
 
 

50 50 02 

5.9 Целевой показатель 9 

Количество проведенных 

органами местного 

самоуправления 

просветительских мероприятий 

по вопросам деятельности СО 

НКО 

Отраслевой 

показатель 

единиц 2 2 
 
 

2 
 
 

2 
 
 

2 2 02 
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7.Методика расчета значений показателей реализации Муниципальной программы 
 

N п/п Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Методика расчета значений показателей реализации 
программы 

Источник данных  Период 
представления 
отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 

1.1 Целевой показатель 1 
Уровень бедности 

процент Показатель «Уровень бедности» характеризует долю 

граждан муниципального образования Московской области  

со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения за квартал, 

предшествующий отчетному, в общей численности 

населения и рассчитывается как: 

Убед=Чбед/Чобщ*100 %,  

где: 

Убед – доля бедного населения муниципального 

образования Московской области в общей численности 

населения муниципального образования Московской 

области, процент; 

Чбед – численность бедного населения 

муниципального образования Московской области, 

человек (далее  –  численность бедного населения);  

Чобщ – общая численность населения 

муниципального образования Московской области на 1 

января отчетного года, человек. 

Численность бедного населения определяется как 

сумма численности получателей следующих мер 

социальной поддержки: 

пособие на ребенка, установленное пунктом 2 статьи 

3 Закона Московской области № 1/2006-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки семьи и детей в Московской 

области»; 

региональная социальная доплата к пенсии, 

установленная пунктом 7 статьи 14 Закона Московской 

области  

№ 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 

Источниками информации для расчета 

являются официальные 

статистические данные 

Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Московской области, 

отчетность Министерства социального 

развития Московской области, 

отчетность Волоколамского городского 

округа Московской области  

Квартал 
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категорий граждан в Московской области»; 

государственная социальная помощь, установленная 

Законом Московской области № 189/2013-ОЗ «О 

государственной социальной помощи и экстренной 

социальной помощи  

в Московской области»; 

субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, установленные Законом Московской 

области № 110/2007-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Московской 

области государственными полномочиями Московской 

области  

по организации предоставления гражданам Российской 

Федерации, имеющим место жительства в Московской 

области, субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 

без дублирования списочной численности 

получателей мер социальной поддержки. 

Общая численность населения муниципального 

образования Московской области определяется на 

основании данных Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Московской 

области. 

 

 

 

1.2 Целевой показатель 2 
Активное долголетие 

процент 

Показатель рассчитывается по формуле: 

Р=Р1/Р2*100%, где: 

Р1 – фактическая численность граждан (мужчин старше 60 
лет и женщин старше 55 лет), посещающая занятия в 
учреждениях спорта, культуры, социального обслуживания 
и иных учреждениях, а также участвующих 
 в экскурсионных поездках, за отчетный период; 
Р2 – численность граждан (мужчин старше 60 лет и женщин 

старше 55 лет), зарегистрированных на территории 

муниципального образования Московской области. 

Источник информации: 
Р1 – информация из мобильного 
приложения, обеспечивающего 
электронный учет граждан, 
посещающих занятия. 
Р2 – данные Территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики (Мосстат) 

 

 

 

Квартал 
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2 Подпрограмма II «Доступная среда» 

2.1 Целевой показатель 1 
Доля доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных 
объектов 

процент Достижение показателя, является обязательным для всех 
муниципальных образований Московской области. 

 

 
Показатель рассчитывается по формуле: 

 

  где: 
     
Ддо – доля доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных 
приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур в общем количестве 
муниципальных приоритетных объектов; 
Nипо – количество доступных для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципальных 
приоритетных объектов социальной, транспортной, 
инженерной инфраструктур на территории муниципального 
образования; 

Nоко – общее количество муниципальных приоритетных 
объектов на территории муниципального образования. 

Единица 
измерения 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

процент 72,8 77,8 82,8 87,8 92,8 

Источниками для расчета показателя 
являются сведения, полученные по 
результатам проведенной 
паспортизации муниципальных 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных граждан. 
 

Квартал 

2.2 Целевой показатель 2 
Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным 
образованием, в общей 
численности 
детей-инвалидов данного 
возраста в Московской 
области 

процент Показатель рассчитывается по формуле: 

 

где: 
Fд – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 
охваченных дошкольным образованием, в общей 
численности детей-инвалидов данного возраста в 
Московской области; 
Aд – количество детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет 
в дошкольных образовательных организациях; 
Qд – общая численность детей-инвалидов от 1,5 до 7 лет в 
Московской области, зарегистрированных в Единой 
информационной системе управления дошкольными 
образовательными учреждениями. 
 

Источниками для расчета показателя 
являются: 
Aд – данные системы электронного 
мониторинга состояния и развития 
системы образования Московской 
области, сведения из федерального 
государственного статистического 
наблюдения по форме 85-К «Сведения 
о деятельности организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми», утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной 
статистики от 30.08.2017 № 563 «Об 
утверждении статистического 
инструментария для организации 

Квартал 

Ад
Fд 100%,

Qд
 

consultantplus://offline/ref=A3702885D36EB061D0F8413EB00684362A9D0B7C12F36893A90ECBC0156B050B45D7EB9378D4D6A2L8OFK
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федерального статистического 
наблюдения за деятельностью в сфере 
образования, науки, инноваций и 
информационных технологий»; 
Qд – данные Единой информационной 
системы управления дошкольными 
образовательными учреждениями 

2.3 Целевой показатель 3 
Доля детей-инвалидов в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих 
дополнительное 
образование, от общей 
численности 
детей-инвалидов данного 
возраста  

процент Показатель рассчитывается по формуле: 

 

где: 
Fдоп – доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 
получающих дополнительное образование, от общей 
численности детей-инвалидов данного возраста в 
Московской области; 
Aдоп – количество детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 
лет, получающих дополнительное образование; 
Qдоп – общая численность детей-инвалидов от 5 до 18 лет. 
 
 

Aдоп – данные системы электронного 
мониторинга состояния и развития 
системы образования Московской 
области, сведения из федерального 
государственного статистического 
наблюдения по форме № 1-ДО 
«Сведения об учреждении 
дополнительного образования детей», 
утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 
14.01.2013 № 12 «Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации Министерством 
образования и науки Российской 
Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью образовательных 
учреждений»; 
Qдоп – данные государственного 
учреждения - отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по г. 
Москве и Московской области 

Квартал 

2.4 Целевой показатель 4 
Доля детей-инвалидов, 
которым созданы условия 
для получения 
качественного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования, от общей 
численности 
детей-инвалидов 
школьного возраста в 
Московской области 

 

процент Показатель рассчитывается по формуле: 

 

где: 
Fш – доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, от общей 
численности детей-инвалидов школьного возраста в 
Московской области; 
Aш – количество детей-инвалидов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 
Qш – общая численность детей-инвалидов школьного 
возраста. 
 
 

Aш – данные системы электронного 
мониторинга состояния и развития 
системы образования Московской 
области, сведения из федерального 
статистического наблюдения по форме 
№ ОО-1 «Сведения об организации, 
осуществляющей подготовку по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования», 
утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики  
от 05.08.2020  № 431 «Об утверждении 
статистического инструментария для 
организации Министерством 
образования и науки Российской 

Квартал 

Адоп
Fдоп 100%,

Qдоп
 

Аш
Fш 100%,

Qш
 

consultantplus://offline/ref=A3702885D36EB061D0F8413EB00684362A950D7511F06893A90ECBC0156B050B45D7EB9378D7D5ABL8O7K
consultantplus://offline/ref=A3702885D36EB061D0F8413EB00684362A930B7214F16893A90ECBC0156B050B45D7EB9378D7D6A2L8OCK
consultantplus://offline/ref=A3702885D36EB061D0F8413EB00684362A930B7214F16893A90ECBC0156B050B45D7EB9378D7D6A2L8OCK
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Федерации федерального 
статистического наблюдения за 
деятельностью организаций, 
осуществляющих подготовку по 
образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 
Qш – данные государственного 
учреждения ‒ отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по г. 
Москве и Московской области 

3 Подпрограмма III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

3.1 Целевой показатель 1 
Доля детей, охваченных 
отдыхом и 
оздоровлением, в общей 
численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих 
оздоровлению 

процент Показатель рассчитывается по формуле: 

 
где: 
Дд - доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в 
общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих оздоровлению; 
Чотд - численность детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в текущем году; 
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
подлежащих оздоровлению по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики 
по Московской области и данным закрытых 
административно-территориальных образований 
Московской области по состоянию на 1 января 
предыдущего года. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность Волоколамского 
городского округа Московской области  

Квартал 

Чотд
Дд 100%,

Чобщ
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3.2 Целевой показатель 2 
Доля детей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации, охваченных 
отдыхом и 
оздоровлением, в общей 
численности детей в 
возрасте от 7 до 15 лет, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
подлежащих 
оздоровлению 

процент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель рассчитывается по формуле: 

 
где: 
Ддтжс - доля детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей 
численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению; 
Чотдтжс - численность детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных отдыхом и 
оздоровлением; 
Чобщ - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих 
оздоровлению, по данным муниципальных образований 
Московской области и данным закрытых 
административно-территориальных образований 
Московской области по состоянию на 1 января 
предыдущего года. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность Волоколамского 
городского округа Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

4.1 Целевой показатель 1 
Число пострадавших в 
результате несчастных 
случаев со смертельным 
исходом связанных с 
производством, в расчете 
на 1000 работающих 
(организаций, занятых в 
экономике 
муниципального 
образования) 

промилле Показатель рассчитывается по формуле: 
 
Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, 
где: 
Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного 
травматизма; 
Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом 
связанных с производством; 
Ксп – число работников, занятых в экономике 
муниципального образования. 

Источником значений показателя 
является отчетность муниципальных 
образований Московской области 

Квартал 

5. Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

5.1 Целевой показатель 1 
Количество СО НКО, 
которым оказана 
поддержка органами 
местного 

единиц Показатель рассчитывается по формуле: 
Ксонко=Ксонкосз+Ксонкокульт+Ксонкообр+Ксонкофс+Ксонкозд+ 
+Ксонкоин, 
где: 
Ксонко – количество СО НКО, которым оказана поддержка 

Источником значений показателя 
является отчетность Волоколамского 
городского округа Московской области 
 
 

Квартал 

Чотдтжс
Ддтжс 100%,

Чобщ
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самоуправления всего органами местного самоуправления всего; 
Ксонкосз–количество СО НКО в сфере социальной защиты 
населения, которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления; 
Ксонкокульт – количество СО НКО в сфере культуры, 
которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления; 

Ксонкообр– количество СО НКО в сфере образования, 
которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления; 
Ксонкофс– количество СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления; 
Ксонкозд– количество СО НКО в сфере охраны здоровья, 
которым оказана поддержка органами местного 
самоуправления; 

Ксонкоин– количество СО НКО в иных сферах 
(военно-патриотическое воспитание граждан, 
увековечение памяти жертв политических репрессий, 
межнациональное сотрудничество, охрана окружающей 
среды и защита животных, обеспечение пожарной 
безопасности, обеспечение охраны общественного 
порядка, противодействие коррупции, молодежная 
политика, бесплатная юридическая помощь, религиозная 
деятельность), которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления. 
 

5.1.1 Целевой показатель 1.1 
Количество СО НКО в 
сфере социальной 
защиты населения, 
которым оказана 
поддержка органами 
местного 
самоуправления 

единиц Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

сзсз сонкоKсонко
1

, 

где: 
Ксонкосз– количество СО НКО в сфере социальной защиты 
населения (включая общественные объединения 
инвалидов), которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления; 
N – число СО НКО на территории муниципального 
образования в сфере социальной защиты населения, 
получивших поддержку от органов местного 
самоуправления. 
 

Источником значений показателя 
является отчетность Волоколамского 
городского округа Московской области 

Квартал 

5.1.4 Целевой показатель 1.4 
Количество СО НКО в 
сфере физической 
культуры и спорта, 

единиц Показатель рассчитывается по формуле:, 





N

i

фсфс сонкоKсонко
1

, 

Источником значений показателя 
является отчетность Волоколамского 
городского округа Московской области 

Квартал 
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которым оказана 
поддержка органами 
местного 
самоуправления 

где: 
Ксонкофс–  количество СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта, которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления; 
N – число СО НКО на территории муниципального 
образования в сфере физической культуры и спорта, 
получивших поддержку от органов местного 
самоуправления. 
 

5.1.6 Целевой показатель 1.6 
Количество СО НКО в 
иных сферах, которым 
оказана поддержка 
органами местного 
самоуправления 

единиц Показатель рассчитывается по формуле: 





N

i

инин сонкоKссонк
1

, 

где: 
Ксонкоин – количество СО НКО в иных сферах 
(военно-патриотическое воспитание граждан, 
увековечение памяти жертв политических репрессий, 
межнациональное сотрудничество, охрана окружающей 
среды и защита животных, обеспечение пожарной 
безопасности, обеспечение охраны общественного 
порядка, противодействие коррупции, молодежная 
политика, бесплатная юридическая помощь, религиозная 
деятельность), которым оказана поддержка органами 
местного самоуправления; 
N – число СО НКО на территории муниципального 
образования в иных сферах, получивших поддержку от 
органов местного самоуправления. 

Источником значений показателя 
является отчетность Волоколамского 
городского округа Московской области 

Квартал 

5.2 Целевой показатель 2 
Доля расходов, 
направляемых на 
предоставление 
субсидий СО НКО, в 
общем объеме расходов 
бюджета муниципального 
образования Московской 
области на социальную 
сферу 

процент Значения показателя рассчитывается по следующей 
формуле: 
Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где 
 
Дсонко — доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО, в общем объеме 
расходов бюджета муниципального образования 
Московской области на социальную сферу; 
Рсонко — общий объем расходов бюджета 
муниципального образования, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере образования, 
культуры, социальной защиты, физической культуры и 
спорта в соответствующем году. При расчете указывается 
субсидии социально ориентированным некоммерческим 
организациям из бюджета муниципального образования 
Московской области, предоставляемые на проведение 
мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание 
имущества, на осуществление социально-значимых 

Источником значений показателя 
является отчетность Волоколамского 
городского округа Московской области 

Квартал 
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проектов, образовательных программ, на предоставление 
услуги по присмотру и уходу за детьми; 
Рсф — общий объем расходов бюджета муниципального 
образования Московской области на социальную сферу в 
соответствующем году. При этом расходы бюджета 
муниципального образования Московской области на 
социальную сферу — общий объем расходов из бюджета 
муниципального образования на предоставление услуг в 
сфере образования, культуры, социальной защиты, 
физической культуры и спорта, охраны здоровья. 
 

5.2.4 Целевой показатель 2.4 

Доля расходов, 

направляемых на 

предоставление  

субсидий СО НКО в 

сфере физической 

культуры и спорта, в 

общем объеме расходов 

бюджета муниципального 

образования Московской 

области в сфере 

физической культуры и 

спорта 

процент Значение показателя рассчитывается по формуле: 
Дсонкофк = Рсонкофк/Рфк х 100%, где 
Дсонкофк — доля расходов, направляемых на 
предоставление субсидий СО НКО в сфере физической 
культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета 
муниципального образования Московской области в сфере 
физической культуры и спорта;  
Рсонкофк — объем расходов бюджета муниципального 
образования, направляемых на предоставление субсидий 
СО НКО в сфере физической культуры и спорта в 
соответствующем году; 
Рфк — объем расходов бюджета муниципального 
образования Московской области в сфере физической 
культуры и спорта в соответствующем году. 
 

Источником значений показателя 

является отчетность Волоколамского 

городского округа Московской области 

Квартал 

5.4 Целевой показатель 4 

Количество СО НКО,  

которым оказана  

финансовая поддержка 

органами местного 

самоуправления 

единиц При расчете значения показателя указывается общее 
количество СО НКО, которым оказана финансовая 
поддержка органами местного самоуправления в течение 
года реализации муниципальной программы. 
 

Источником значений показателя 

является отчетность Волоколамского 

городского округа Московской области 

Квартал 

5.5 Целевой показатель 5 
Количество СО НКО,  
которым оказана 
имущественная  
поддержка органами 
местного 
самоуправления 

единиц При расчете значения показателя указывается общее 
количество СО НКО, которым из бюджета муниципального 
образования возмещены расходы на содержание и аренду 
имущества, а также передано в безвозмездное 
пользование и (или) предоставлено на льготных условиях 
имущество, находящееся в муниципальной собственности, 
в течение года реализации муниципальной программы. 

Источником значений показателя 

является отчетность Волоколамского 

городского округа Московской области 

Квартал 

5.5.1 Целевой показатель 5.1 единиц При расчете значения показателя указывается общее 
количество СО НКО в сфере социальной защиты 

Источником значений показателя Квартал 
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Количество СО НКО в 

сфере социальной 

защиты населения,  

которым оказана  

имущественная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления  

населения, которым из бюджета муниципального 
образования возмещены расходы на содержание и аренду 
имущества, а также передано в безвозмездное 
пользование и (или) предоставлено на льготных условиях 
имущество, находящееся в  муниципальной 
собственности, в течение года реализации муниципальной 
программы. 
 

является отчетность Волоколамского 

городского округа Московской области 

5.6 Целевой показатель 6 
Общее количество 
предоставленной  
органами местного 
самоуправления 
площади на льготных 
условиях или в 
безвозмездное 
пользование СО НКО 

кв. метров При расчете значения показателя указывается общее 
количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование СО НКО в течение года 
реализации муниципальной программы. 
 

Источником значений показателя 

является отчетность Волоколамского 

городского округа Московской области 

Квартал 

5.6.1 Целевой показатель 6.1 
Общее количество 

предоставленной  

органами местного 

самоуправления 

площади на льготных 

условиях или в 

безвозмездное 

пользование СО НКО в 

сфере социальной 

защиты населения 

кв. метров При расчете значения показателя указывается общее 
количество предоставленной органами местного 
самоуправления площади на льготных условиях и (или) в 
безвозмездное пользование СО НКО  в сфере социальной 
защиты населения в течение года реализации 
муниципальной программы. 
 

Источником значений показателя 

является отчетность Волоколамского 

городского округа Московской области 

Квартал 

5.7 Целевой показатель 7 

Количество СО НКО, 

которым оказана  

консультационная 

поддержка органами 

местного 

самоуправления 

единиц При расчете значения показателя указывается общее 
количество СО НКО, которым оказана консультационная  
поддержка органами местного самоуправления в течение 
года реализации муниципальной программы.  При этом 
учитывается общее количество СО НКО: 
представители которых приняли участие в конференциях, 
совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, 
форумах, образовательных программах и других 
просветительских мероприятиях по вопросам 
деятельности СО НКО, организованных и проведенных 
органами местного самоуправления; 

Источником значений показателя 

является отчетность Волоколамского 

городского округа Московской области 

Квартал 
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с представителями которых органами местного 
самоуправления проведена консультационная работа по 
вопросам взаимодействия с органами государственной 
власти, а также по вопросам подготовки и повышения 
уровня социальной компетентности работников и 
добровольцев СО НКО. 
 

5.8 Целевой показатель 8 

Численность граждан, 

принявших участие в 

просветительских 

мероприятиях по 

вопросам деятельности 

СО НКО 

человек При расчете значения показателя учитывается общая 
численность граждан, участвовавших в конференциях, 
совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, 
форумах, образовательных программах и других 
просветительских мероприятиях по вопросам 
деятельности СО НКО, организованных и проведенных 
органами местного самоуправления в течение года 
реализации муниципальной программы. 
 

Источником значений показателя 

является отчетность Волоколамского 

городского округа Московской области 

Квартал 

5.9 Целевой показатель 9 

Количество проведенных 

органами местного 

самоуправления 

просветительских 

мероприятий по 

вопросам деятельности 

СО НКО 

единиц При расчете значения показателя учитывается общее 
количество конференций, совещаний, круглых столов, 
семинаров, тренингов, форумов, образовательных  
программ и других просветительских мероприятий по 
вопросам деятельности СО НКО, организованных и 
проведенных органами местного самоуправления в 
течение года реализации муниципальной программы. 
 

Источником значений показателя 

является отчетность Волоколамского 

городского округа Московской области 

Квартал 

 
 
 
 



8.Порядок взаимодействия ответственного за выполнение 
мероприятия Муниципальной программы  

с муниципальным заказчиком Муниципальной программы  
 

      Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор 
муниципальной программы. 
      Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на: 
      1) координацию деятельности муниципального заказчика программы в процессе 
разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления 
главы Волоколамского городского округа Московской области об утверждении 
муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение 
главы Волоколамского городского округа Московской области; 
      2) организацию управления муниципальной программой; 
      3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению 
муниципальной программой; 
      4) реализацию муниципальной программы; 
      5) достижение целей и показателей реализации  муниципальной программы. 
      6) утверждение «Дорожных карт». 
      Муниципальный заказчик муниципальной программы: 
      1) разрабатывает муниципальную программу; 
      2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое 
экономическое обоснование; 
      3) обеспечивает взаимодействие между  муниципальными заказчиками 
подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их 
действий по реализации подпрограмм; 
      4) согласовывает «Дорожные карты» и отчеты об их исполнении; 
      5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
муниципальной программы; 
      6) вводит в подсистему ГАСУ Московской области информацию в соответствии с 
пунктом 49 настоящего Порядка. По решению муниципального заказчика муниципальной  
программы введение информации в подсистему ГАСУ Московской области 
осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за 
выполнение мероприятия; 
      7) размещает на официальном информационном Интернет - сайте администрации 
Волоколамского городского округа Московской области утвержденную муниципальную 
программу; 
      8) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а  также эффективность и 
результативность ее  реализации; 
      9) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, 
предусмотренные подпунктом «б»  пункта 1 и подпунктом 2 пункта 49 настоящего 
Порядка; 
      10) согласовывает в подсистеме ГАСУ Московской области «Дорожные карты», 
внесение в них изменений и отчеты об их исполнении: 
      11) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, 
размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области, подпрограммам муниципальных 
программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе. 
      Муниципальный заказчик подпрограммы: 
      1)  разрабатывает подпрограмму; 
      2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое 
экономическое обоснование; 
      3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и 
ответственным за выполнение мероприятий; 
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      4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение 
мероприятий при реализации подпрограммы; 
      5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансирование 
подпрограммы; 
      6) формирует проекты адресных перечней и перечней, предусмотренных пунктами 
13.1-13.3, 13.4.1, 13.5 раздела III настоящего Порядка,  а также предложения по внесению 
в них изменений; 
      7) формирует в подсистеме ГАСУ Московской области «Дорожные карты», вносит в 
них изменения, отчеты об их исполнении. По решению муниципального заказчика 
подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за 
выполнение мероприятия; 
      8) обеспечивает соответствие содержания подпрограмм муниципальных программ, 
размещенных в подсистеме ГАСУ Московской области, подпрограммам муниципальных 
программ и изменениям в них, утвержденным на бумажном носителе. 
      Ответственный за выполнение мероприятия: 
      1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его 
муниципальному заказчику подпрограммы; 
      2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием 
муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 
      3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 
13.1-13.3, 13.4.1, 13.5 раздела III настоящего Порядка и направляет их муниципальному 
заказчику подпрограммы; 
      4) формирует проекты перечней, предусмотренных пунктом 13.4 раздела III 
настоящего Порядка, а также предложения по внесению в них изменений. 
 
      Муниципальный заказчик подпрограммы осуществляет координацию деятельности 
муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, 
анализу и рациональному использованию средств бюджета Волоколамского городского 
округа Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной 
программы источников. 
      Муниципальный заказчик программы  несет ответственность за подготовку и 
реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых 
результатов реализации муниципальной программы. 

 
9.Состав, форма и сроки предоставления отчетности  

о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы 
 

 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется 

администрацией Волоколамского городского округа Московской области. 
С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный 

заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ МО: 
       1) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом: 
       а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит: 
       перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников 
финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых 
значений планируемых результатов реализации муниципальной программы; 
       анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий. 
       б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по 
объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит: 
       наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы; 
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       перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников 
финансирования; 

 анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ. 
       2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о 
реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы, который содержит: 
       а) аналитическую записку, в которой указываются: 
       степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной 
программы и намеченной цели муниципальной программы; 
       общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам 
финансирования; 
       б) таблицу, в которой указываются данные: 
      -  об использовании средств бюджета Волоколамского городского округа Московской 
области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы 
источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе; 
      -  по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, 
указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации; 
     -   по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По 
результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения 
и предложения по их дальнейшему достижению. 



                                                                                                                         Приложение № 1 
                                                                                                                                        к Муниципальной программе 
 

         Подпрограмма I «Социальная поддержка граждан» 
 

1. Паспорт подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 
муниципальной программы Волоколамского городского округа  

«Социальная защита населения» на 2020-2024 годы 
 

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация Волоколамского городского округа  

Цель подпрограммы Предоставление в полном объеме и в установленные сроки субсидий на оплату  жилого помещения  и коммунальных услуг  
гражданам, имеющим место жительства в Волоколамском городском округе Московской области 

Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в связи с  выходом на пенсию 

Источники финансирования  
подпрограммы по годам 
реализации  

 

 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год  2023 год 2024 год ИТОГО 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа 
Московской 
области 

Всего, в  том 
числе по годам 

57940,0 
 

61202,0 62487,4 64123,4 64123,4 309876,2 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской 
области 

44123,0 46632,0 48672,0 50308,0 50308,0 240043,0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской 
области 

13817,0 14570,0 13815,4 13815,4 13815,4 69833,2 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 



     2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
 

В соответствии с требованиями ст. 153 - 158 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) 
граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги.  

Ежегодное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги не лучшим 
образом отражается на семейном бюджете, поэтому с целью снижения платы за 
содержание жилого помещения и платы за коммунальные услуги законодательством 
Российской Федерации предусмотрено предоставление гражданам субсидий на оплату за 
жилое помещение  и коммунальные услуги. 

Размер предоставляемых субсидий зависит от размера совокупного дохода семьи и 
фактических расходов граждан на оплату за жилищно-коммунальные услуги.  

Одним из показателей доступности тарифов, является показатель, отражающий 
долю  получателей субсидий к общему количеству жителей района. Чем ниже этот 
показатель, тем доступнее тарифы. 

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета 
субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. При этом 
для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума 
максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным 
коэффициентом, равным отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному 
минимуму. 

Целью Подпрограммы является повышение качества и уровня жизни граждан, 
имеющих право на предоставление субсидий  в соответствии с законами Российской 
Федерации, законами Московской области и другими нормативными правовыми актами.  

Задачей Подпрограммы является  предоставление в полном объеме и в 
установленные сроки   субсидий на оплату  жилого помещения  и коммунальных услуг  
гражданам, имеющим место жительства в Московской области, на основе адресного 
подхода.  

Мероприятия Подпрограммы предусматривают оказание государственной поддержки 
малообеспеченным семьям на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Порядок предоставления гражданам субсидий  устанавливается Правилами, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».  

 К функциям уполномоченных органов по организации предоставления субсидий и по 
расчету субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг относятся: 

- прием заявлений граждан о предоставлении субсидии с приложением документов, 
необходимых для назначения субсидий; 

- консультирование граждан по вопросам предоставления субсидий; 
- определение полноты и достоверности представленных гражданами документов; 
- установление права гражданина (заявителя) и совместно с ним проживающих 

членов его семьи на субсидию в соответствии с условиями предоставления субсидий; 
- определение состава семьи получателя субсидии; 
- учет доходов, расчет совокупного дохода семьи и одиноко проживающего 

гражданина, среднедушевого дохода семьи; 
- расчет прожиточного минимума семьи; 
- определение расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

приходящихся на граждан, соответствующих условиям предоставления субсидий; 
- расчет размера субсидии; 

consultantplus://offline/ref=3D5B535EC9A482A7EAFE54E746FF3FCB5A798E4E42237AF97A1A8E862B8EC80366BA47C1AD98D6CFNDtDG
consultantplus://offline/ref=3D5B535EC9A482A7EAFE54E746FF3FCB5A798E4E42237AF97A1A8E862B8EC80366BA47C1AD98D7C2NDtDG
consultantplus://offline/ref=BF8D601B32D3CEA468ED409EB1C31F9B6F0E1C629BCDADDB3CF45EFF48E1H
consultantplus://offline/ref=C10B6C56A2C0A704CB51F3D29DC9EE688810AC84FA2ED2519F80DD03A045E2E9E7BCE63E6D7067BBpC70G


 

29 

- принятие решения о предоставлении гражданину (заявителю) субсидии или отказе в 
ее предоставлении и доведение принятого решения до граждан; 

- формирование в отношении каждого заявителя дела, включающего документы, 
необходимые для принятия решения; 

- организация перечисления субсидии гражданину (заявителю, получателю субсидии) 
на его банковский счет или доставку иным способом в соответствии с Порядком 
перечисления; 

- перерасчет размеров субсидий при изменении региональных и/или местных 
стандартов, значений действующих в субъекте Российской Федерации прожиточных 
минимумов социально-демографических групп, а также условий и порядка предоставления 
субсидий, установленных Жилищным кодексом и Правилами; 

- перерасчет размеров субсидий при возникновении в семьях заявителей 
документально подтвержденных обстоятельств, влияющих на условия предоставления 
субсидий и размер субсидий; 

- контроль своевременности и полноты оплаты получателями субсидий жилого 
помещения и/или коммунальных услуг; 

- выяснение причин несвоевременной и (или) неполной оплаты гражданином 
(заявителем) жилого помещения и коммунальных услуг; 

- принятие и реализация решений о приостановлении и (или) прекращении 
предоставления субсидий; 

- проверка при необходимости представленных заявителем сведений и документов; 
- сравнение размеров предоставленной субсидии с фактическими платежами семьи 

за жилое помещение и коммунальные услуги (ежемесячно или по окончании периода 
предоставления субсидии) и уменьшение субсидии до фактических платежей в случае 
превышения субсидии над платежами; 

- организация возврата необоснованно полученных гражданами средств субсидий. 
Принятие от граждан документов, необходимых для назначения субсидий  по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг осуществляется в течение всего года. 
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг осуществляется ежемесячно. 

 
 

3.Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально- экономического развития 

Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках 
подпрограммы 

 
Концептуальным направлением реформирования в сфере социальной поддержки 

населения является внедрение принципов адресности и нуждаемости. 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» субъект Российской 
Федерации вправе установить критерии нуждаемости в мерах социальной поддержки в 
отношении тех категорий граждан, которые определены самостоятельно вне зависимости 
от наличия такой категории граждан в федеральных нормативных правовых актах. 

В целях сохранения уровня материальной поддержки малоимущих граждан, 
имеющих место жительства в Московской области, в том числе в условиях экономического 
кризиса, законодательством Московской области предусмотрено оказание экстренной 
социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума на душу 
населения. 
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В условиях увеличивающейся дифференциации в доходах населения переход к 
социально ориентированной и адресной поддержке наименее обеспеченных слоев 
населения во многом обеспечит выполнение обязательств в рамках ограниченных 
ресурсов. Высвободившиеся средства будут направлены на поддержку социально 
уязвимых категорий граждан, действительно в них нуждающихся (малоимущие, 
многодетные и т.д.), актуальная информация о которых имеется в распоряжении органов 
социальной защиты. 

Мероприятия подпрограммы способствуют реализации на территории 
Волоколамского городского округа в полном объеме положений Федерального закона от 
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации». В частности, способствуют развитию негосударственного сектора в сфере 
социального обслуживания граждан, повышению конкуренции среди поставщиков 
социальных услуг. 



 
 

 
4.Перечень мероприятий подпрограммы I «Социальная поддержка граждан» 

 

N п/п Мероприятие 
Подпрограммы 

Сроки 
исполн
ения 
меропр
иятия  

Источники 
финансирования 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
Подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1 Основное 
мероприятие 03. 
Предоставление мер 
социальной 
поддержки и 
субсидий по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
гражданам 
Российской 
Федерации, 
имеющим место 
жительства в 
Московской области 

2020- 

2024 

Итого 240043,0 44123,0 46632,0 48672,0 50308,0 50308,0 Отдел жилищных 
субсидий 

Своевременное и в 
полном объеме  
предоставление 
субсидий 
гражданам,  
обратившимся за 
получением субсидий 
и имеющим право на 
их получение 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

240043,0 44123,0 46632,0 48672,0 50308,0 50308,0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 03.01. 
Предоставление 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

2020- 

2024 

Итого 223954,0 40926,0 43409,0 45449,0 47085,0 47085,0 Отдел жилищных 
субсидий 

 

 

 

Своевременное и в 
полном объеме  
предоставление 
субсидий 
гражданам,  
обратившимся за 
получением субсидий 
и имеющим право на 
их получение 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

223954,0 40926,0 43409,0 45449,0 47085,0 47085,0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 
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Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа  

0 0 0 0 0 0  

 

 

 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.2 Мероприятие 03.02. 
Обеспечение 
предоставления 
гражданам субсидий 
на оплату жилого 
помещения и 
коммунальных услуг 

2020- 

2024 

Итого 16089,0 3197,0 3223,0 3223,0 3223,0 3223,0 Отдел жилищных 
субсидий 

Своевременное и в 
полном объеме  
предоставление 
субсидий 
гражданам,  
обратившимся за 
получением субсидий 
и имеющим право на 
их получение 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

16089,0 3197,0 3223,0 3223,0 3223,0 3223,0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

2. 
 

Основное 
мероприятие 10. 
Проведение 
социально значимых 
мероприятий 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 

Проведение 
социально значимых 
мероприятий Средства 

бюджета 
Волоколамского  
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 10.01. 
Поощрение и 
поздравление 
граждан в связи с 
праздниками, 
памятными датами  
 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 

Поощрение и 
поздравление граждан 
в связи с праздниками, 
памятными датами  
 

Средства 
бюджета 
Волоколамского  
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 
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2.2 Мероприятие 10.02. 
Проведение 
мероприятий, 
проводимых в сфере 
социальной защиты 
населения, 
посвященных 
знаменательным 
событиям и 
памятным датам, 
установленным в 
Российской 
Федерации и в 
Московской области 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 

Проведение 
мероприятий, 
проводимых в сфере 
социальной защиты 
населения 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

2.3 Мероприятие 10.03. 
Проведение 
совещаний, 
семинаров, «круглых 
столов», 
конференций, 
конкурсов и иных 
социально значимых 
мероприятий сфере 
социальной защиты 
населения 
 

2020- 

2024 

Итого 0 
 

0 0 0 0 0 Сектор кадровой 
службы 

Ежемесячная выплата 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы, в связи с  
выходом на пенсию 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 
 

0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

3. Основное 
мероприятие 18. 
Предоставление 
государственных 
гарантий 
муниципальным 
служащим, 
поощрение за 
муниципальную 
службу 

2020- 

2024 

Итого 69833,20 13817,0 14570,0 13815,4 13815,4 13815,4 Сектор кадровой 
службы 

 

 

 

Ежемесячная выплата 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы, в связи с  
выходом на пенсию 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального  
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

69833,20 13817,0 14570,0 13815,4 13815,4 13815,4 

Внебюджетные 0 0 0 0 0 0 
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источники 

3.1 Мероприятие 18.01. 
Возмещение 
расходов на 
ритуальный услуги, 
связанные с 
погребением 
муниципального 
служащего 
Московской области 
или лица, имевшего 
на день смерти 
право на пенсию за 
выслугу лет 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 

Возмещение расходов 
на ритуальные услуги 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

3.2 Мероприятие 18.02. 
Единовременное 
поощрение 
муниципальным 
служащим 
Московской области 
при выходе на 
пенсию за выслугу 
лет и оплата услуг 
кредитным 
организациям по 
зачислению на счета 
получателей 
единовременного 
поощрения                    

2020-  

2024 

Итого 0 
 

0 0 0 0 0 Сектор кадровой 
службы 

Ежемесячная выплата 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы, в связи с  
выходом на пенсию 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

3.3 
 

Мероприятие 18.03. 
Организация 
выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещающим 

2020- 

2024 

Итого 69833,20 13817,0 14570,0 13815,4 13815,4 13815,4 Сектор кадровой 
службы 

 

Организация выплаты 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещающим 
муниципальные 
должности 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 
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муниципальные 
должности 
муниципальной 
службы, в связи с 
выходом на пенсию                     

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0  

 

 

 

 

муниципальной 
службы 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

69833,20 13817,0 14570,0 13815,4 13815,4 13815,4 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

3.4 Мероприятие 18.04  
Организация 
выплаты 
единовременного 
поощрения при  
увольнении 
муниципального 
служащего в связи с 
выходом на пенсию 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор кадровой 
службы 

Единовременное 
поощрение при  
увольнении 
муниципального 
служащего в связи с 
выходом на пенсию 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

3.5. 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 18.60   
Погашение 
кредиторской 
задолженности 

 Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор кадровой 
службы 

Погашение 
кредиторской 
задолженности Средства 

бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 
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   Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0   

4. Основное 
мероприятие 19. 
Дополнительные 
меры социальной 
поддержки и 
социальной помощи 
гражданам 

 

 

 

 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 

Дополнительные меры 
социальной 
поддержки и 
социальной помощи 
гражданам 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие 19.01. 
Оказание мер 
социальной 
поддержки 
отдельным 
категориям граждан 

 

 

2020- 

2024 

 

 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 Сектор кадровой 
службы 

 

 

 

 

Оказание мер 
социальной 
поддержки отдельным 
категориям граждан 

 

 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

4.2 

 

 

Мероприятие 19.02 
Оказание 
материальной 
помощи гражданам, 
имеющим место  

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 
 

Оказание 
материальной помощи 
гражданам 
 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 
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 жительства в 
Московской области 

 Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0   

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

4.3 Мероприятие 19.03. 
Меры социальной 
поддержки по 
зубопротезированию 
отдельным 
категориям граждан 

2020 - 

2024  

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 

Меры социальной 
поддержки по 
зубопротезированию Средства 

бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

4.4 

 

 

 

Мероприятие 19.04. 
Обеспечение 
инвалидов 
средствами 
реабилитации 
 

2020- 

2024 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 
 
 

Обеспечение 
инвалидов средствами 
реабилитации 

 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 
 
 

0 0 0 0 
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4.5 
 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 19.05. 
Оказание 
государственной 
социальной помощи 
в части обеспечения 
санаторно-курортны
ми путевками 
отдельных категорий 
граждан, а также 
проезда к месту  
лечения и обратно 

2020- 

2024 

 

 

 

 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное  
подразделение 
администрации 
городского округа 

Оказание 
государственной 
социальной помощи в 
части обеспечения 
санаторно-курортным
и путевками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

4.6 Мероприятие 19.06. 
Социальная 
поддержка лиц, 
достигших 
предпенсионного 
возраста 60 и 55 лет 
(соответственно 
мужчины и 
женщины), 
являющихся 
ветеранами труда, 
ветеранами военной 
службы, лицами, 
награжденными 
знаком «Почетный 
донор СССР», 
«Почетный донор 
России», или не 
имеющих льготного 
статуса 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищных 
субсидий 

Социальная 
поддержка лиц, 
достигших 
предпенсионного 
возраста 60 и 55 лет 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

4.7. 
 
 
 
 

Мероприятие 19.52. 
Расходы на 
компенсацию 
родительской платы 
за присмотр и уход  

2020 – 

2024 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 
 

Компенсация 
родительской платы 
за присмотр и уход за 
детьми с 
ограничением  

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 
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 за детьми с 
ограничением 
здоровья 

 Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0  здоровья 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

5 

 

 

 

 

 

Основное 
мероприятие 20. 
Создание условий 
для поддержания 
здорового образа 
жизни 

 

 

2020- 

2024 

 

 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел по культуре, 
спорту, работе с 
молодежью и 
туризму 
 
 

Создание условий для 
поддержания 
здорового образа 
жизни 
 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

5.1 

 

 

 

Мероприятие 20.01. 
Финансирование 
расходов на 
осуществление 
деятельности 
муниципальных 
учреждений, 
оказывающих 
социальные услуги 
гражданам старшего 
возраста 

2020- 

2024 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 

подразделение 

администрации 

городского округа 

 

Финансирование 
расходов на 
осуществление 
деятельности 
муниципальных  
учреждений 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

5.2 
 
 
 

Мероприятие 20.02. 
Осуществление 
закупки 
(субсидирование,  

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищных 
субсидий 
 
 

Осуществление 
закупки у 
негосударственного 
сектора социальных 

Средства 
бюджета 
Московской 

0 0 0 0 0 0 
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 компенсация) у 
негосударственного 
сектора социальных 
услуг в целях 
увеличения 
продолжительности 
здоровой жизни 

 области  услуг в целях 
увеличения 
продолжительности 
здоровой жизни 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

5.3 

 

 

 

 

Мероприятие 20.03. 
Открытие клуба 
«Активное 
долголетие» 

 

 

 

2020 

 

 

 

 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 

 

 

 

Открытие клуба 
«Активное 
долголетие» 

 

 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 



5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
подпрограммы I«Социальная поддержка граждан»  

 
Наименование    
мероприятия 

Источник         
финансирования 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 
на реализацию       
мероприятия 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    
для реализации           
мероприятия, в том числе 
по годам  (тыс. руб.) 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  
мероприятия 

Основное 

мероприятие 03. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки и 

субсидий по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

имеющим место 

жительства в 

Московской области 

Средства бюджета 
Московской области 

- 
 

240043,0  в том числе 
 
2020 г – 44123,0 

2021 г –46632,0 

2022 г –48672,0 

2023 г –50308,0 

2024 г –50308,0 

- 

Основное 
мероприятие 18. 
Предоставление 
государственных 
гарантий 
муниципальным 
служащим, 
поощрение за 
муниципальную 
службу 
 

Средства бюджета 
Волоколамского 

городского округа 
Московской области 

 

 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

69833,20  в том числе 
 
2020 г – 13817,0 

2021 г –14570,0 

2022 г –13815,4 

2023 г –13815,4 

2024 г –13815,4 

- 
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Основное 
мероприятие 20. 
Создание условий 
для поддержания 
здорового образа 
жизни 

Средства бюджета 
Московской области 

Мероприятия выполняются 
в пределах средств, 
предусмотренных на 

обеспечение деятельности 

0  в том числе 
 
2020 г – 0 
 
2021 г – 0 

2022 г – 0 

2023 г – 0 

2024 г – 0 

- 

ИТОГО 

по подпрограмме I 
«Социальная 
поддержка граждан» 

  309876,20  в том числе 
 
2020 г – 57940,0 
 
2021 г – 61202,0 

2022 г – 62487,4 

2023 г – 64123,4 

2024 г – 64123,4 

 



                                                                                                                        Приложение № 2 
                                                                                                                                        к Муниципальной программе 

 
Подпрограмма II «Доступная среда» 

1. Паспорт подпрограммы II «Доступная среда»  
муниципальной программы Волоколамского городского округа  

«Социальная защита населения» на 2020-2024 годы 
 

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цель подпрограммы Повышение уровня доступности муниципальных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур 
для инвалидов и маломобильных групп населения 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ИТОГО 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа 
Московской 
области 

Всего, в том числе 
по годам 

3265,9 857,70 120,00 6227,0 120,0 10590,6 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

2884,1 495,4 0 5551,80 0 8931,3 

Средства  
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской 
области 

381,8 362,3 120,0 675,2 120,0 1659,3 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 



2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
 
Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, 

экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным 
категориям населения. 

На территории  Волоколамского городского округа   постоянно совершенствуется  
социальная поддержка инвалидов и маломобильных групп населения, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами,  семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных и малообеспеченных семей. 

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной 
из приоритетных задач социально-экономического развития Волоколамского городского 
округа. 

Безбарьерная или универсальная среда позволяет всем людям, включая людей с 
инвалидностью, пользоваться окружающим пространством независимо от чьей-либо 
помощи, это возможность для людей с инвалидностью участвовать в общественной, 
производственной, культурной и спортивной сферах жизни страны, получить достойное 
образование и квалифицированную работу, вести полноценную и насыщенную жизнь. 

В Волоколамском городском округе  проводится целенаправленная работа по 
социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в 
общество. В этих целях ведутся работы по вопросам обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в районе, предоставления мер социальной 
поддержки и социального обслуживания инвалидам и маломобильным группам населения. 

Наряду  с этим проблемы обеспечения доступности для инвалидов остаются, 
которые необходимо решать комплексно. 

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной 
инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. При этом к 
числу таких объектов относятся муниципальные учреждения системы образования,  
административные здания и сооружения, объекты торговли и общественного питания. 

Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к 
социальной интеграции, в большинстве случаев  не приспособлены для нужд инвалидов. 

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную 
активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала 
этих людей. 

Адаптивной физической культуре и спорту инвалидов уделяется особое внимание. В 
Волоколамском городском округе традиционным на протяжении ряда лет стало 
проведение спартакиады для  инвалидов и других маломобильных групп населения, а 
также ежегодное участие инвалидов в областных спартакиадах. 

Основными сдерживающими факторами развития адаптивной физической культуры и 
спорта являются низкая привлекательность материальной базы, несоответствующая 
современным требованиям «безбарьерной среды», отсутствие специального инвентаря и 
оборудования. 

Выполнение мероприятий Подпрограммы «Доступная среда» в Волоколамском 
городском округе обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на 
формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программный метод 
позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на 
решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в перспективе, а 
также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения. 
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3.Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально- экономического развития 

Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках 
подпрограммы 

 
Концепция подпрограммы представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, 

механизм организации, определения прогнозов и эффективности реализации основных 
направлений организации работы по организации универсальной безбарьерной среды в 
Волоколамском городском округе. 

Реализация подпрограммы «Доступная среда» предполагает осуществление 
комплекса мер, направленных на достижение следующих результатов: 

1. формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и 
других маломобильных групп населения в Волоколамском городском округе. Увеличение 
доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности. 

2. обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работы органов 
местного самоуправления Волоколамского городского округа, муниципальных учреждений 
и организаций при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения в Волоколамском городском округе.  

3. сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения в Волоколамском городском округе в целях размещения 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

4. формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 
населения. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 
общем количестве общеобразовательных организаций. Увеличение удельного веса числа 
организаций среднего профессионального образования и организаций высшего 
образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

5. повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в 
Московской области. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой, 
спортом, в общей численности данной категории населения в Волоколамском городском 
округе. 

6. создание эффективно действующей системы информационного, 
консультативного обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения на 
основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с 
учетом особых потребностей инвалидов. 

7. преодоление социальной разобщенности и коммуникативных барьеров                           
в обществе. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение 
населения к проблемам инвалидов. 

 

 



 
 

4.Перечень мероприятий подпрограммы II «Доступная среда» 
 

N п/п Мероприятие 
Подпрограммы 

Срок 
испол
нения 
мероп
рияти
я  

Источники 
финансировани
я 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
Подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1 Основное 
мероприятие 02. 
Создание 
безбарьерной среды 
на объектах 
социальной, 
инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры в 
Московской области 

2020- 

2024 

Итого 10590,6 3265,9 857,70 120,00 6227,0 120,0 Управление 
системой 
образования 

Увеличение доли 
доступных для 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 
приоритетных 
объектов социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур в 
общем количестве 
приоритетных 
объектов 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8931,3 2884,1 495,4 0 5551,80 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа  

1659,3 381,8 362,3 120,0 675,2 120,0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие 02.01. 
Реализация 
мероприятий по 
обеспечению 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных 
сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 

2020- 

2024 

Итого 1113,6 405,9 707,7 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

 

 

 

 

Мероприятия по 
обеспечению 
доступности 
приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

779,5 284,1 495,4 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

334,1 121,8 212,3 0 0 0 
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маломобильных 
групп населения 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0   

1.2 Мероприятие 02.02. 
Мероприятия по 
созданию в 
муниципальных 
образовательных 
организациях: 
дошкольных, 
общеобразовательн
ых, дополнительного 
образования детей, в 
том числе в 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
общеобразовательн
ым программам, 
условий для 
получения 
детьми-инвалидами 
качественного 
образования 

2020- 

2024 

Итого 8967,0 2860,0 0 0 6107,0 0 Управление 
системой 
образования 

Получение 
детьми-инвалидами 
качественного 
образования в 
образовательных 
организациях 

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

8151,8 2600,0 0 0 5551,80 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

815,2 260,0 0 0 555,2 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.3 Мероприятие 02.04. 
Повышение 
доступности 
объектов культуры, 
спорта, образования 
для инвалидов и  
маломобильных  
групп населения 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

 

 

Доступность объектов 
культуры, спорта, 
образования для 
инвалидов и 
маломобильных групп 
населения 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 
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1.4 Мероприятие 02.61 
Установка пандусов 
в многоквартирных 
домах 

2020- 

2024 

Итого 510,0 0 150,0 120,0 120,0 120,0 Управление 
системой 
образования 
 

Получение 
доступности объектов 
в многоквартирных 
домах 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

510,0 0 150,0 120,0 120,0 120,0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

2 Основное 
мероприятие 03. 
Повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг (развитие 
системы 
реабилитации и 
социальной 
интеграции 
инвалидов) 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

 

 
 
 
 
 
 
 

Повышение 
доступности и 
качества 
реабилитационных 
услуг 
 
 
 
 
 
 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 03.01. 
Обеспечение 
реабилитации 
инвалидов 
социально-культурн
ыми методами и 
методами 
физической 
культуры и спорта 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

 

 
 
 
 

Обеспечение 
реабилитации 
инвалидов 
социально-культурны
ми методами и 
методами физической 
культуры и спорта 
 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 

0 0 0 0 0 0 
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округа 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 
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5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  
подпрограммы II «Доступная среда»  

 
Наименование    
мероприятия 

Источник         
финансировани
я 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 
на реализацию       
мероприятия 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    
для реализации           
мероприятия, в том числе 
по годам  (тыс. руб.) 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  
мероприятия 

 
 
Мероприятие 02.01 
Реализация мероприятий по 

обеспечению доступности 

приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

Средства 
бюджета 

Московской 
области 

На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур 
Фактические расходы 
предыдущих периодов 

 

779,5  в том числе 
 
2020 г – 284,1 

2021 г –495,4 

2022 г –0,0 

2023 г – 0,0 

2024 г –0,0 

- 

Средства 

бюджета 

Волоколамского 

городского 

округа  

На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур 
Фактические расходы 
предыдущих периодов 

 

334,1  в том числе 
 
2020 г – 121,8 

2021 г –212,3 

2022 г –0,0 

2023 г – 0,0 

2024 г –0,0 

Мероприятие 02.02   
Мероприятия по созданию в 
муниципальных 
образовательных 
организациях: дошкольных, 
общеобразовательных, 
дополнительного 
образования детей, в том 
числе в организациях, 
осуществляющих 

Средства 
бюджета 

Московской 
области  

 

 

 

На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур 
Фактические расходы 
предыдущих периодов 

 

 

 

8151,8  в том числе 
 
2020 г – 2600,0 

2021 г - 0 

2022 г –0 

2023 г –5551,80 

- 
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образовательную 
деятельность по 
адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам, условий для 
получения 
детьми-инвалидами 
качественного образования 

 

 

 

 2024 г –0 

 

 

Средства 
бюджета 

Волоколамского 
городского 

округа 

На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур 
Фактические расходы 
предыдущих периодов 

 

815,2  в том числе 
 
2020 г – 260,0 

2021 г –0 

2022 г –0 

2023 г –555,2 

2024 г –0 

Мероприятие 02.61 

Установка пандусов в 
многоквартирных домах 

Средства 
бюджета 

Волоколамского 
городского 

округа 

На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур 
Фактические расходы 
предыдущих периодов 

510,0  в том числе 
2020 г – 0 
2021 г – 150,0 
2022 г – 120,0 
2023 г – 120,0 
2024 г – 120,0 

 

ИТОГО 

по подпрограмме II 

«Доступная среда» 

  10590,6  в том числе 
 
2020 г – 3265,9 
 
2021 г – 857,7 

2022 г – 120,0 

2023 г – 6227,0 

2024 г – 120,0 

- 
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                                                                                                                        Приложение № 3 

                                                                                                                                        к Муниципальной программе 

 
Подпрограмма III«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

1. Паспорт подпрограммы III«Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 
муниципальной программы Волоколамского городского округа  

«Социальная защита населения» на 2020-2024 годы 
 

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цель подпрограммы Увеличение  доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением 

Увеличение  доли оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ИТОГО 
 

Управление 
системой 
образования 
администрации 
Волоколамского 
городского округа 
Московской 
области 

Всего, в том 
числе по годам 

0 5347,0 5347,0 5347,0 5347,0 21388,0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 1762,0 1762,0 1762,0 1762,0 7048,0 

Средства  
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской 
области 

0 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 14340,0 
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Внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 

 
 
 



2.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
 

Для достижения намеченной цели и решения поставленных задач в рамках 
Подпрограммы III предусматривается реализация мероприятий по организации отдыха 
детей в каникулярное время. 

Проведение указанного мероприятия будет способствовать решению задачи по 
организации отдыха детей в каникулярное время на  базе общеобразовательных 
учреждений. 

Основной целью реализации Подпрограммы III является обеспечение организация 
отдыха детей в каникулярное время.  

Организация отдыха детей в каникулярное время – одно из приоритетных 
направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению защиты 
прав и законных интересов детей и подростков. 

Организация отдыха детей в каникулярное время очень важная составляющая 
социального благополучия горожан.  

Главная задача – проведение мероприятий по организации отдыха детей в 
каникулярное время на базе общеобразовательных учреждений. Необходимо 
использовать все возможности для укрепления здоровья детей, наполнить каникулярное 
время содержательной деятельностью, направленной на развитие интеллектуальных, 
творческих способностей детей, их социальную  адаптацию. 

В настоящее время существует ряд проблем в сфере организации отдыха детей в 
каникулярное время. 

1) Отсутствие своевременного и достаточного финансирования на подготовку 
учреждений, осуществляющих организацию отдыха  детей в  каникулярное время, что не 
позволяет полностью удовлетворить запрос родителей на детские оздоровительные 
лагеря с комфортными условиями быта, современной организацией содержания досуга, 
укомплектованностью спортивным, игровым, компьютерным  оборудованием. 

2) Недостаточное разнообразие организованных форм занятости, отдыха детей 
старшего школьного возраста. 

Осуществление мероприятий по реализации Подпрограммы III позволит: 
- стабилизировать ситуацию с организацией отдыха детей; 
- охватить организованными летними формами отдыха как можно больше детей 

Волоколамского муниципального района; 
- обеспечить максимальное количество детей уязвимых слоев населения 

полноценным отдыхом; 
- развивать новые формы отдыха, оздоровления и занятости детей; 
- укреплять материально-техническую базу лагерей дневного пребывания,  уровня 

кадрового и программно- методического обеспечения лагерей дневного пребывания; 
- снизить социальную напряженность, улучшить состояние здоровья детей, снизить 

уровень их заболеваемости, частично решить вопрос с занятостью подростков. 
 
 

3.Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально- экономического развития 

Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках 
подпрограммы 

 
 

Концепция подпрограммы представляет собой цели, задачи, принципы, содержание, 
механизм организации, определение прогнозов и эффективности реализации основных 
направлений организации работы системы отдыха и оздоровления детей в Волоколамском 
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городском округе, соответствующие современному социально-экономическому и 
политическому состоянию общества, в рамках определения программно-целевого подхода 
к социально-экономическому развитию Волоколамского городского округа. 

Реализация целей социально-экономического развития Волоколамского городского 
округа предполагает комплекс мер, направленных на повышение качества и уровня жизни 
семей с детьми при решении проблем отдыха и оздоровления детей, на социализацию 
детей и ее интеграцию в общественно-политическую и культурную жизнь общества; 
обеспечение комплексной безопасности во время пребывания детей в организациях 
отдыха и оздоровления, проведение тематических смен (творческих, туристических, 
краеведческих, патриотических и т.п.). 



 

 
4.Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» 

 

N 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы 

Срок 
исполн
ения 
меропр
иятия  

Источники 
финансировани
я 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

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

Результаты 
выполнения 
мероприятий 
Подпрограммы 

2020 
год 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1 Основное 
мероприятие 02. 
Капитальный ремонт 
детских 
оздоровительных 
лагерей, 
находящихся в 
собственности 
городского округа 
Московской области 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

Капитальный ремонт 
детских 
оздоровительных 
лагерей 

Средства  
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского  
городского 
округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

1.1 

 

 

 

 

 

Мероприятие 02.01. 
Софинансирование 
мероприятий по 
проведению работ по  
ремонту детских 
оздоровительных 
лагерей, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных 
образований 
Московской области 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

 

 

 

 

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время Средства 

бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского  

0 0 0 0 0 0 
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 городского 
округа 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0   

2. Основное 
мероприятие 05. 
Мероприятия по 
организации отдыха 
детей в 
каникулярное время, 
проводимые 
муниципальными 
образованиями 

2020- 

2024 

Итого 21388,0 0 5347,0 5347,0 5347,0 5347,0 Управление 
системой 
образования 

 

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7048,0 0 1762,0 1762,0 1762,0 1762,0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа  

14340,0 0 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 05.01. 
Мероприятия по 
организации отдыха 
детей в 
каникулярное время 

2020- 

2024 

Итого 21388,0 0 5347,0 5347,0 5347,0 5347,0 Управление 
системой 
образования 

 

Организация отдыха 
детей в каникулярное 
время 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

7048,0 0 1762,0 1762,0 1762,0 1762,0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа  

14340,0 0 3585,0 3585,0 3585,0 3585,0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 
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2.2 Мероприятие 05.02. 
Обеспечение 
бесплатными 
путевками в 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
детей-инвалидов, а 
также бесплатным 
проездом на 
междугородном 
транспорте к месту 
нахождения 
санаторно-курортной 
организации и 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления и 
обратно 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

 

 

Обеспечение 
бесплатными 
путевками в  
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
детей-инвалидов, а 
также бесплатным 
проездом на 
междугородном 
транспорте к месту 
нахождения 
санаторно-курортной 
организации и 
организации отдыха 
детей и их 
оздоровления и 
обратно 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

2.3 Мероприятие 05.03. 
Компенсация 
стоимости путевок 
для детей из 
многодетных семей, 
детей-инвалидов и 
сопровождающего их 
лица, иных категорий 
лиц из числа детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
50-процентная 
компенсация 
стоимости путевок 
организациям и 
индивидуальным 
предпринимателям, 
состоящим на учете 
в налоговых органах 
по Московской 
области  
 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

 

Компенсация 
стоимости путевок для 
детей из многодетных 
семей, 
детей-инвалидов и 
сопровождающего их 
лица, иных категорий 
лиц из числа детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 
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2.4 
 
 
 

Мероприятие 05.04. 
Осуществление в 
пределах своих  
полномочий 
мероприятий по 
обеспечению 
организации отдыха 
детей в 
каникулярное время, 
включая 
мероприятия по 
обеспечению 
безопасности их 
жизни и здоровья 

2020- 
 
2024 
 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

 

 

Осуществление в 
пределах своих 
полномочий  
мероприятий по 
обеспечению 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

2.5 Мероприятие 05.05. 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений – отдых 
и оздоровление 
детей 

2020- 
 
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Управление 
системой 
образования 

 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений – отдых и 
оздоровление детей 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамского 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 
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5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  
подпрограммы III «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»  

 
Наименование    
мероприятия 

Источник         
финансирования 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 
на реализацию       
мероприятия 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    
для реализации           
мероприятия, в том числе 
по годам  (тыс. руб.) 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  
мероприятия 

Основное 
мероприятие 05.  
Мероприятия по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, проводимые в 
Волоколамском 
городском округе 
Московской области 

Средства бюджета 
Московской области 

 На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур 
Фактические расходы 
предыдущих периодов 

7048,0 в том числе 
 
2020 г – 0 

2021 г –1762,0 

2022 г –1762,0 

2023 г –1762,0 

2024 г –1762,0 

- 

Основное 
мероприятие 05.  
Мероприятия по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время, проводимые в 
Волоколамском 
городском округе 
Московской области 

Средства бюджета 
Волоколамского 

городского округа 
Московской области 

 На основании 
проведенных торгов и 
конкурсных процедур 
Фактические расходы 
предыдущих периодов 

14340,0 в том числе 
 
2020 г – 0 

2021 г –3585,0 

2022 г –3585,0 

2023 г –3585,0 

2024 г –3585,0 

- 

ИТОГО  

по подпрограмме III 

«Развитие системы 

отдыха и 

оздоровления детей» 

  21388,0  в том числе 
 
2020 г – 0 

2021 г –5347,0 

2022 г –5347,0 

2023 г –5347,0 

2024 г –5347,0 

- 
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                                                                                                                        Приложение № 4 

                                                                                                                                        к Муниципальной программе 
 

Подпрограмма VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

1. Паспорт подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 
муниципальной программы Волоколамского городского округа  

«Социальная защита населения» на 2020-2024 годы 
 

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цель подпрограммы Cоздание условий, обеспечивающих развитие гибкого, эффективно функционирующего рынка труда Волоколамского 

городского округа 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ИТОГО 

Администрация 
Волоколамского 
городского округа 
Московской 
области  

Всего, в том числе по 
годам 

В пределах средств инвесторов 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Средства бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской области 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные 
источники 

В пределах средств инвесторов 



2.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
 

Основой успешного развития экономики каждого муниципального образования 
являются конкурентоспособные организации, главным фактором стабильности и 
экономического роста которых является квалифицированный персонал.  

Ежегодно осуществляется обучение вопросам охраны труда руководителей и 
специалистов муниципальным организаций в обучающих организациях, аккредитованных 
в установленном порядке. 
        Цель настоящей подпрограммы сформирована с учетом приоритетов 
государственной политики. 

Реализация мер по стабилизации ситуации на рынке труда в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» оказывает положительное воздействие на ситуацию с занятостью населения 
Волоколамского муниципального района. 

Развитие форм и механизмов социального партнерства направлено на повышение 
безопасности рабочих мест, сохранение социальной стабильности в организациях, рост 
уровня жизни работников и их семей. 
     Механизмом, позволяющим организовать постоянное улучшение условий труда и 
связанное с этим уменьшение профессиональных рисков для работников организаций, 
является специальной оценки условий труда, развитие которой позволит перейти к 
системе управления профессиональными рисками. 

 
 

3.Концептуальные направления реформирования, модернизации, 
преобразования отдельных сфер социально- экономического развития 

Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках 
подпрограммы 

 
 1. Реализация мер по стабилизации ситуации на рынке труда в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» оказывает положительное воздействие на ситуацию с занятостью 
населения Волоколамского городского округа. 

2. Последовательное выполнение Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской 
Федерации». 

3. Профессиональное обучение (переобучение) женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

4. Повышение у работодателей экономической заинтересованности в использовании 
труда инвалидов обеспечит увеличение числа рабочих мест для инвалидов, 
адаптированных к их индивидуальным особенностям. 

consultantplus://offline/ref=B9E0BC36FB1EB809AB7ADD00B8FB588D4C8F7AADF6666C079532BAEF30T6K3O
consultantplus://offline/ref=B9E0BC36FB1EB809AB7ADD00B8FB588D4C8E78ACFA636C079532BAEF30T6K3O


 
 

4.Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 
 

N 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы 

Срок 
испол
нения 
мероп
рияти
я 

Источники 
финансирован
ия 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

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

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
Подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1 Основное 
мероприятие 01. 
Профилактика 
производственного 
травматизма 

2020- 
 
2024 

Итого В пределах средств инвесторов Отдел инвестиций, 
экономики и развития 
предпринимательства  
Управления 
экономического 
развития и АПК  

Профилактика 
производственного 
травматизма 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е источники 

      

1.1 Мероприятие 01.01. 
Мероприятия по 
участию в 
расследовании 
несчастных случаев 
с тяжелыми 
последствиями 
представителей 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Отдел инвестиций,  
экономики и развития 
предпринимательства  
Управления 
экономического 
развития и АПК 

Подписание акта 
расследования 
несчастного случая 
с тяжелыми 
последствиями Средства 

бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 
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органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области 
и центральных  
исполнительных 
органов 
государственной 
власти Московской 
области 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го  городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 
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5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 

Подпрограммы VIII «Развитие трудовых ресурсов и охраны труда» 

Наименование    
мероприятия 

подпрограммы 

Источник         
финансирования 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 

на реализацию       
мероприятия 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    

для реализации           
мероприятия, в том числе 

по годам 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  

мероприятия 

Основное 

мероприятие 01. 

Профилактика 

производственног

о травматизма 

- В пределах средств инвесторов  
- 

 
- 
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                                                                                                                 Приложение № 5 

                                                                                                                                    к Муниципальной программе 
 

Подпрограмма IX «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» 

1. Паспорт подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально  
ориентированных некоммерческих организаций» 

муниципальной программы Волоколамского городского округа  
«Социальная защита населения» на 2020-2024 годы 

 

Муниципальный заказчик 
программы 

Администрация Волоколамского городского округа 

Цель подпрограммы Оказание  поддержки СОНКО в сферах социальной защиты населения, культуры, образования, физической культуры и 

спорта, охраны здоровья, иных сферах 

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств 

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год ИТОГО 

Администрация 
Волоколамского 
городского 
округа 
Московской 
области 

Всего, в том 
числе 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства  
бюджета 
Волоколамского 
городского округа 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 
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Внебюджетные 
источники 

0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий 
 

Целью подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций» является поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций (далее - СО НКО), осуществляющих свою деятельность на 
территории Волоколамского городского округа Московской области. 

Реализация подпрограммы IX направлена на решение основных проблем в сфере 
развития СО НКО: 

невысокий уровень подготовленности СО НКО в области взаимодействия с органами 
местного самоуправления, организации своей деятельности, взаимодействия со 
средствами массовой информации; 

низкий уровень объема оказываемых населению услуг СО НКО, осуществляющими 
деятельность в социальной сфере, в том числе за счет бюджетных средств. 

низкий уровень информированности населения о деятельности СО НКО; 
неравномерность развития отдельных видов общественной активности. 
Перечень СО НКО, осуществляющих деятельность на территории Волоколамского 

городского округа Московской области, по сферам деятельности: 
Межрегиональная общественная организация по развитию и пропаганде спорта 

«Спортивный клуб «Спецзавод»» - СО НКО в сфере физической культуры и спорта. 
Волоколамская районная общественная молодежная организация 

военно-патриотический клуб (ВРОМО ВПК) «Панфиловец» - СО НКО в сфере 
военно-патриотического воспитания граждан. 

Волоколамское районное отделение Московской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов – СО НКО в сфере социальной защиты населения. 

Волоколамское районное отделение Московской областной общественной 
благотворительной организации «Союз Пенсионеров Подмосковья» - СО НКО в сфере 
социальной защиты населения. 

 
3.Концептуальные направления реформирования, модернизации, 

преобразования отдельных сфер социально- экономического развития 
Волоколамского городского округа, реализуемых в рамках 

подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы IX направлена на: 
- создание условий для деятельности СО НКО посредством оказания им 

финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки; 
- привлечение СО НКО в сферу оказания услуг населению Волоколамского 

городского округа Московской области; 
- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного 

самоуправления Волоколамского городского округа Московской области, СО НКО и 
населения Волоколамского городского округа Московской области. 

 



 
 

4.Перечень мероприятий подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных  
некоммерческих организаций» 

 

N 
п/п 

Мероприятие 
Подпрограммы 

Срок 
испол
нения 
мероп
рияти
я  

Источники 
финансирован
ия 

Всего 
(тыс. 
руб.) 

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

Результаты 
выполнения 
мероприятия 
Подпрограммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1 Основное 
мероприятие 01. 
Осуществление 
финансовой 
поддержки СО НКО 

2020- 

2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 

Заключение 
соглашения на 
оказание финансовой 
поддержки 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета  

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа  

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 

1.7 Мероприятие 01.07. 
Предоставление 
субсидий СО НКО в 
сфере физической 
культуры и спорта 

2020- 
 
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 

 

Предоставление 
субсидий в сфере 
физической культуры 
и спорта 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 

0 0 0 0 0 0 
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бюджета 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 

2. Основное 
мероприятие 02. 
Осуществление 
имущественной, 
информационной и 
консультационной 
поддержки СО НКО 

2020- 
 
2024 

Итого В пределах средств администрации Волоколамского 
городского округа, выделенных на обеспечение 

деятельности  
 
 
 
 

Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 

 

Осуществление 
имущественной, 
информационной и 
консультационной 
поддержки 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 

2.1 Мероприятие 02.01. 
Предоставление 
имущественной и 
консультационной  
поддержки СО НКО 

2020- 
 
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 

 

Осуществление 
имущественной, 
информационной и 
консультационной 
поддержки 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 
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Средства 
бюджета 
городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 

2.2 Мероприятие 02.02. 
Предоставление 
информационной 
поддержки, 
организация и 
проведение 
конференций, 
совещаний, круглых 
столов, семинаров, 
тренингов, форумов, 
образовательных 
программ и других 
просветительских 
мероприятий по 
вопросам 
деятельности СО 
НКО 

2020- 
 
2024 

Итого 0 0 0 0 0 0 Структурное 
подразделение 
администрации 
городского округа 

 

Повышение 
информированности 
СО НКО о возможных 
мерах поддержки 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
федерального 
бюджета 

0 0 0 0 0 0 

Средства 
бюджета 
Волоколамско
го городского 
округа 

0 0 0 0 0 0 

Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 0 0 
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5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий  
Подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных  

некоммерческих организаций» 
 

Наименование    
мероприятия 

Источник         
финансирования 

Расчет необходимых  
финансовых ресурсов 
на реализацию       
мероприятия 

Общий объем финансовых   
ресурсов, необходимых    
для реализации           
мероприятия, в том числе 
по годам  (тыс. руб.) 

Эксплуатационные       
расходы, возникающие в 
результате реализации  
мероприятия 

Основное 

мероприятие 01. 

Осуществление 

финансовой 

поддержки СО НКО 

- - - - 

Основное 

мероприятие 02. 

Осуществление 

имущественной, 

информационной и 

консультационной 

поддержки СО НКО 

-  
В пределах средств 

администрации 
Волоколамского городского 

округа, выделенных на 
обеспечение деятельности 

- - 

 


