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1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Цель муниципальной
программы

Заместитель Главы Администрации городского округа Химки по градостроительству и архитектуре

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета
Московской области
Средства федерального
бюджета
Средства бюджета
городского округа
Химки
Внебюджетные
средства
Всего, в том числе по
годам:

Расходы (тыс. рублей)

МКУ «Управление строительства»

Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Химки
объектами социального назначения

Всего
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

1 756 374,74

814 397,66

31 100,00

169 305,58

542 660,50

198 911,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 609 271,53

942 752,09

79 072,10

448 693,05

382 124,00

435 280,00

1 675 465,29

645 885,00

1 124 000,00

99 000,00

471 750,00

247 750,00

257 750,00

47 750,00

0,00

0,00

7 489 646,27

1 856 149,75

581 922,10

865 748,63

1 182 534,50

681 941,00

1 675 465,29

645 885,00

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка
основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели
муниципальной программы
Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение
качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство
и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры.
В первую очередь необходимо удовлетворить интересы проживающих в населенных пунктах жителей,
что и находит отражение в существующей градостроительной политике развития городов и других населенных
пунктов Российской Федерации. К сожалению, в существующей практике застройки населенных пунктов одной
из серьезнейших проблем являются непропорциональные объемы сдачи в эксплуатацию построенного жилья
с объемами ввода в эксплуатацию объектов социального значения (детские дошкольные учреждения, школы,
объекты досуга и быта и т.п.).
Современное общество требует строительства социальных объектов в том же темпе, что и строительство
жилого фонда, однако на практике это условие не выполняется. Такое несоответствие в первую очередь связано
с ограниченными возможностями бюджетов. Однако существующая застройка и вновь возводимое жилье без
социальных объектов ухудшает качество жизни населения.
В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста
от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2026 года должно увеличиться количество качественных
услуг общего образования детей. Должна быть обеспечена доступность дошкольного образования для детей
в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого
планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов,
предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации
образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для
разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Одним из основных приоритетных направлений государственной политики в сфере образования является
повышение доступности и качества образовательных услуг за счет строительства новых объектов образования
и реконструкции существующих зданий для приведения их в соответствие с современными стандартами оказания
образовательных услуг.

Тенденции демографического развития городского округа Химки Московской области (далее – городской
округ Химки) по-прежнему выступают вызовом к инфраструктуре дошкольного и общего образования. Особенно
острой ситуация является на территориях с высокой плотностью населения и темпами строительства жилья.
В общем образовании рост численности детей школьного возраста влечет риски ухудшения условий
их обучения в части обучения во вторую смену и роста наполняемости классов.
В свою очередь ситуация со стандартами условий обучения в общеобразовательных организациях является
еще более сложной, чем в дошкольных. Это связано с длительными сроками эксплуатации части зданий (многие
здания школ спроектированы и построены в середине прошлого века).
Определяющая роль в достижении целей муниципальной программы отведена модернизации
и инновационному развитию экономики, обеспечению внедрения новых технологий, улучшению условий для
ведения предпринимательской деятельности. Ключевыми точками роста инвестиционной привлекательности
являются территории с высоким научно-техническим и инновационным потенциалом, технико-внедренческие
площадки для размещения высокотехнологичных производств.
Муниципальная программа направлена на решение актуальных и требующих в период с 2020
по 2026 год включительно решения проблем и задач в сфере строительства объектов социальной инфраструктуры.
Актуальность обусловлена увеличением рождаемости, усилением миграционных процессов в городском
округе Химки, большой нагрузкой существующих учреждений социальной сферы в связи с точечной застройкой
старых районов и появлением на карте округа новых микрорайонов, а также ростом потребности населения
в получении разнообразных услуг социальной сферы.
Исходя из поставленных целей, важнейшим приоритетом развития городского округа Химки является
создание комфортной городской среды, обеспечивающей населению высокие стандарты повседневной жизни, в том
числе удовлетворение потребительского спроса на получение услуг социальной сферы.
Большое внимание уделяется развитию физической культуры и массового спорта в городском округе Химки
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры
и спорта в городском округе отмечается низкая обеспеченность округа спортивными сооружениями.
В системе образования в городском округе Химки также имеется ряд проблем, решение которых
представляется необходимым в рамках реализации муниципальной программы:

1) Доступность дошкольного и общего образования;
2) Наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях.
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента РФ) определена задача
по ликвидации очередей на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечению
100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Для сокращения очередей
на зачисление в дошкольные образовательные учреждения к 2026 году необходимо обеспечить завершение
строительства недостроенных детских садов, а также строительство новых.
Проблемы реализации данной муниципальной программы носят комплексный характер, их решение займет
длительное время (больше одного финансового года) и окажет существенное положительное влияние на развитие
социальной сферы в городском округе Химки.
В результате инерционного прогноза развития при отсутствии долгосрочного и детального плана
мероприятий по достижению того или иного приоритетного показателя сводятся на нет все попытки достижения
поставленных муниципальной программой целей и, соответственно, выполнение Указов Президента РФ, что,
в свою очередь, приведет к таким социальным проблемам, как плохая материально-техническая база социальных
учреждений, отсутствие строительства социально-значимых учреждений на территории городского округа Химки
и, как следствие, нехватка мест в учреждениях дошкольного образования и рост численности обучающихся
во вторую смену в школах. Развитие системы образования в городском округе Химки в заданном направлении
невозможно без наличия муниципальной программы ее развития, подкрепленной четким планом реализации
и соответствующим объемом финансирования.
В случае инерционного прогноза развития в сфере физической культуры и спорта наблюдается снижение
доли систематически занимающихся спортсменов и жителей, ведущих здоровый образ жизни. Отсутствие
финансирования на строительство (реконструкцию) стадионов, физкультурно-оздоровительных комплексов и иных
объектов физической культуры и спорта приведёт к снижению доли лиц с ограниченными возможностями
здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
При отсутствии финансовой поддержки:
продолжится
ухудшение
состояния
объектов
социальной
сферы:
объектов
школьного
и дополнительного образования, объектов физической культуры и спорта, расположенных на территории
городского округа Химки;

- возникнет тенденция снижения качества оказываемых услуг, снизится уровень доступности
и удовлетворенности населения услугами сферы образования, а также физической культуры и спорта.
Все эти обстоятельства приведут к существенному дисбалансу между высоким человеческим потенциалом
городского округа и недостаточным качеством жизни населения.
3.
Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные
варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных
вариантов решения проблемы
В связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста
от 7 до 17 лет включительно в городском округе Химки Московской области до 2026 года должно увеличиться
количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного
образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну
смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов,
предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации
образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для
разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.
В прогнозном периоде в сфере физической культуры и спорта преобладает основная задача по укреплению
материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта и созданию новых объектов физической
культуры и спорта, что позволит увеличить уровень обеспеченности граждан городского округа Химки Московской
области спортивными сооружениями и увеличить уровень систематически занимающихся спортом в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года».
4.

Перечень подпрограмм и краткое их описание

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Химки Московской
области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее – Муниципальная программа)
обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного
достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной

программе, так и по ее отдельным блокам.
В состав Муниципальной программы включены следующие Подпрограммы:
Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее - Подпрограмма 3).
Мероприятия Подпрограммы 3 направлены:
в части мероприятий, характеризующих «Дошкольное образование» - на создание и развитие объектов
дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации
очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование
и строительство дошкольных образовательных организаций;
в части «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в городском округе Химки Московской
области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» - на создание
и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;
на строительство школ в городском округе Химки Московской области с использованием типовых проектов,
предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации
образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющей использовать помещения для
разных видов деятельности.
Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее Подпрограмма 5).
Мероприятия Подпрограммы 5 направлены на создания объектов физической культуры и спорта.
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее - Подпрограмма 7).
Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации полномочий органов
местного самоуправления.
5. Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их
осуществления
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Муниципальной
программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в разделах 10 - 12 Муниципальной
программы.

6. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы
№

п/п
1

1

1.1

1.2

Показатели реализации муниципальной
программы

2

Тип показателя

3

Единица
измерени
я

Базовое
значение
показателя
на начало
реализации
подпрограм
мы

2020
год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

13

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция)
объектов образования»
Целевой показатель 1.
Количество введенных в
эксплуатацию объектов
дошкольного образования
за счет бюджетных средств
Целевой показатель 2.
Количество введенных в
эксплуатацию объектов
общего образования

1.3

Целевой показатель 5.
Количество введенных в
эксплуатацию объектов
дошкольного образования
за счет внебюджетных
источников

1.4

Целевой показатель 6.
Количество введенных в
эксплуатацию объектов
общего образования за счет
внебюджетных источников

1.5

Целевой показатель 9.
Количество введенных в
эксплуатацию объектов
общего образования за счет
бюджетных средств

Обращение

единица

-

-

-

-

1

2

1

3

Основное мероприятие 01.
Организация строительства
(реконструкции) объектов
дошкольного образования

-

Основное мероприятие 02.
Организация строительства
(реконструкции) объектов
общего образования

-

Основное мероприятие 05.
Организация строительства
(реконструкции) объектов
дошкольного образования
за счет внебюджетных
источников

Приоритетный

Обращение

единица

-

-

-

-

-

-

1

Приоритетный

Обращение

Обращение

Региональны
й проект
«Современна
я школа»
Приоритетный

единица

-

единица

-

единица

-

-

-

-

1

2

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

Основное мероприятие 06.
Организация строительства
(реконструкции) объектов
общего образования
за счет внебюджетных
источников

-

-

-

-

-

Основное мероприятие E1.
Федеральный проект
«Современная школа»

1.6

Целевой показатель 12.
Количество введенных
в эксплуатацию объектов
дошкольного образования
с ясельными группами

Соглашение

единица

-

-

-

-

-

-

4

1

-

2

3

2

3

Отраслевой
показатель

единица

-

1

Итого:
единица
Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

-

1

2.1

3.

-

Объем средств бюджета
городского округа для
обеспечения деятельности
муниципального казенного
учреждения, тысяча рублей

Итого:

Основное мероприятие Р2.
Федеральный проект
«Содействие занятости»

Приоритетный

Итого:
единица
Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов
2 физической культуры и спорта»
Целевой показатель 3.
Количество введенных
в эксплуатацию объектов
физической культуры и
спорта

2

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Приоритетный

Муниципальный
показатель

Основное мероприятие
Р5. Федеральный проект
«Спорт - норма жизни»

тысяча
рублей

36904,00

60008,07

58401,09

45885,00

45885,00

45885,00

45885,00

45885,00

тысяча
рублей

36904,00

60008,07

58401,09

45885,00

45885,00

45885,00

45885,00

45885,00

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

7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Методика расчета показателя

Источник данных

Период
представления
отчетности

1

2

3

4

5

6

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

Значение целевого показателя определяется
исходя из количества выданных
разрешений на ввод объектов общего
образования в эксплуатацию
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
Ведомственные данные
Министерства
жилищной политики
Московской области

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Целевой показатель 1.
Количество введенных
в эксплуатацию объектов
дошкольного образования
за счет бюджетных средств
Целевой показатель 2.
Количество введенных
в эксплуатацию объектов общего
образования
Целевой показатель 5.
Количество введенных
в эксплуатацию объектов
дошкольного образования
за счет внебюджетных
источников
Целевой показатель 6.
Количество введенных
в эксплуатацию объектов общего
образования за счет
внебюджетных источников
Целевой показатель 9.
Количество введенных в
эксплуатацию объектов общего
образования за счет бюджетных
средств

единица

единица
единица

единица

единица

Значение целевого показателя определяется
исходя из количества выданных
разрешений на ввод объектов общего
образования
в эксплуатацию, построенных
за счет внебюджетных источников
Значение целевого показателя определяется
исходя из количества выданных
разрешений на ввод объектов общего
образования за счёт бюджетных средств в
эксплуатацию

Годовой,
ежеквартальный
Годовой,
ежеквартальный

Ведомственные данные
Министерства
жилищной политики
Московской области

Годовой,
ежеквартальный

Ведомственные данные
Министерства
жилищной политики
Московской области

Годовой,
ежеквартальный

1.6

2

2.1

2.2

3

3.1

Целевой показатель 12.
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

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Целевой показатель 1.
Количество введенных в
эксплуатацию объектов
2
физической культуры и спорта за
счет средств бюджетов
муниципальных образований
Московской области
Целевой показатель 3.
Количество введенных
в эксплуатацию объектов
физической культуры и спорта

единица

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
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

Ведомственные данные
Министерства
жилищной политики
Московской области

Годовой,
ежеквартальный

Годовой,
ежеквартальный

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»
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

8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия Подпрограммы с
муниципальным заказчиком Муниципальной программы (Подпрограммы)
Муниципальный заказчик Муниципальной программы – МКУ «Управление строительства» (далее –
муниципальный заказчик) осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по
подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета
городского округа Химки Московской области и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы
средств.
Муниципальный заказчик Подпрограммы разрабатывает дорожные карты выполнения основных
мероприятий Подпрограммы в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных
процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.
«Дорожные карты» и вносимые в них изменения разрабатываются муниципальным заказчиком
Подпрограммы по согласованию с муниципальным заказчиком программы и утверждаются координатором
муниципальной программы.
«Дорожная карта» разрабатывается на один год. Для основного мероприятия, предусматривающего
заключение контракта на срок, превышающий год, «Дорожная карта» разрабатывается на период, соответствующий
плановому сроку выполнения основного мероприятия.
Для Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма» «Дорожная карта» не разрабатывается.
Все «Дорожные карты» при реализации основных мероприятий согласовываются с координатором
муниципальной программы.
Ответственный за выполнение мероприятий Подпрограммы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы и направляет его муниципальному
заказчику Подпрограммы;
определяет исполнителей мероприятия Подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме
конкурса или аукциона;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Подпрограммы в части
соответствующего мероприятия;
готовит и представляет муниципальному заказчику Подпрограммы отчет о реализации мероприятий.
формирует в подсистеме автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга
социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС

«Управление» (далее - ГАСУ) «Дорожную карту» по выполнению основного мероприятия Подпрограммы и отчеты
о ее реализации, а также вводит в подсистему ГАСУ информацию, связанную с реализацией Подпрограммы в
сроки, установленные Порядком разработки и реализации муниципальных программ № 653, утвержденному
постановлением Администрации городского округа Химки Московской области от 24.07.2013 (далее - Порядок).
9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным
за выполнение мероприятия муниципальному заказчику Подпрограммы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется координатором муниципальной
программы - заместителем Главы Администрации городского округа по градостроительству и архитектуре.
С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы
формирует в подсистеме ГАСУ:
1) ежеквартально до 10 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 мероприятий.
Форма оперативного отчёта о реализации мероприятий утверждается Порядком.
б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта, который содержит:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.
Форма оперативного (годового) отчёта о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта утверждается Порядком.
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 городского округа Химки 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.
Форма годового отчета о реализации Муниципальной программы для оценки эффективности реализации
Муниципальной программы утверждается Порядком.
Муниципальный заказчик Муниципальной программы представляет в Министерство строительного
комплекса Московской области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской
области бюджету городского округа Химки Московской области, по формам установленных соглашением о
предоставлении субсидии.

