
Приложение № 3  

к муниципальной программе  

«Строительство объектов социальной инфраструктуры» 

 

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы. 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование целевого показателя 

 

Единица 

измерения 

 

Алгоритм расчета значений целевого показателя 

 

Источник данных 

 

Период 

представления 

отчетности 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» 

 

 

 

 

1.1 

 

Количество введенных 

в эксплуатацию объектов 

дошкольного образования  

за счет бюджетных средств 

 

 

 

единица 

Значение целевого показателя определяется 

исходя из количества выданных 

разрешений на ввод объектов дошкольного 

образования  

в эксплуатацию, построенных за счет 

бюджетных средств 

 

Ведомственные 

данные Министерства 

жилищной политики 

Московской области 

 

 

Годовой, 

ежеквартальный 

 

 

 

1.2 

 

Количество введенных  

в эксплуатацию объектов 

дошкольного образования  

за счет внебюджетных 

источников 

 

 

единица 

Значение целевого показателя определяется 

исходя из количества выданных 

разрешений на ввод объектов дошкольного 

образования в эксплуатацию, построенных 

за счет внебюджетных источников 

 

Ведомственные 

данные Министерства 

жилищной политики 

Московской области 

 

 

Годовой, 

ежеквартальный 

 

 

 

 

1.3 

 

Количество введенных  

в эксплуатацию объектов 

общего образования за счет 

внебюджетных источников 

 

 

единица 

Значение целевого показателя определяется 

исходя из количества выданных 

разрешений на ввод объектов общего 

образования  

в эксплуатацию, построенных  

за счет внебюджетных источников 

 

Ведомственные 

данные Министерства 

жилищной политики 

Московской области 

 

 

Годовой, 

ежеквартальный 

 

 

 

1.4 

 

Количество введенных  

в эксплуатацию объектов 

общего образования за счет 

бюджетных средств 

 

 

единица 

Значение целевого показателя определяется 

исходя из количества выданных 

разрешений на ввод объектов общего 

образования в эксплуатацию, построенных 

за счет бюджетных средств. 

 

Ведомственные 

данные Министерства 

жилищной политики 

Московской области 

 

 

Годовой, 

ежеквартальный 



 

1.5 Количество введенных в 

эксплуатацию объектов общего 

образования за счет средств 

бюджетов муниципальных 

образований Московской 

области 

   

единица 

Значение целевого показателя 

определяется исходя из количества 

выданных разрешений на ввод объектов 

общего образования в эксплуатацию, 

построенных за счет средств бюджетов 

муниципальных образований Московской 

области 

 

Ведомственные 

данные Министерства 

жилищной политики 

Московской области 

 

 

Годовой, 

ежеквартальный 

 

1.6 

 

Количество введенных  

в эксплуатацию объектов 

дошкольного образования  

с ясельными группами 

 

 

единица 

Значение целевого показателя 

определяется исходя из количества 

выданных разрешений на ввод объектов 

дошкольного образования с ясельными 

группами в эксплуатацию 

 

Ведомственные 

данные Министерства 

жилищной политики 

Московской области 

 

 

Годовой, 

ежеквартальный 

 

2 

 

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» 

 

 

 

2

2.1 

 

Количество введенных в 

эксплуатацию объектов 

физической культуры и спорта 

за счет средств бюджетов 

муниципальных образований 

Московской области 

единица Значение целевого показателя 

определяется исходя из количества 

выданных разрешений на ввод объектов 

физической культуры и спорта в 

эксплуатацию построенных за счет 

средств бюджетов муниципальных 

образований Московской области 

 

Ведомственные 

данные Министерства 

жилищной политики 

Московской области 

 

 

Годовой, 

ежеквартальный 

 

 

2.2 

 

Количество введенных  

в эксплуатацию объектов 

физической культуры и спорта 

 

 

единица 

Значение целевого показателя 

определяется исходя из количества 

выданных разрешений на ввод объектов 

физической культуры и спорта в 

эксплуатацию 

 

Ведомственные 

данные Министерства 

жилищной политики 

Московской области 

 

Годовой, 

ежеквартальный 

3 Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» 
 

 

3.1 

Объем средств бюджета 

городского округа для 

обеспечения деятельности 

муниципального казенного 

учреждения 

тысяча 

рублей 

Значение показателя определяется на 

основании положения об оплате труда, 

утвержденного регламента на 

обеспечение деятельности 

Администрация 

городского округа 

Химки Московской 

области 

Годовой, 

ежеквартальный 

 

 


