АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№
О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Чехов «Строительство объектов
социальной инфраструктуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
руководствуясь подпунктами 1, 6 пункта 4.1 раздела 4 Порядка разработки,
формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Чехов, утвержденного постановлением Администрации городского округа
Чехов от 10.09.2019 №2004/10-01,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
прилагаемые
изменения,
которые
вносятся
в
муниципальную программу городского округа Чехов «Строительство
объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением
Администрации городского округа Чехов от 08.10.2019 № 2251/13-01
(с изменениями от 31.12.2019 № 2965/13-01, от 08.04.2020 № 0445/13-01, от
15.06.2020 № 0685/13-01, от 14.10.2020 № 1508/13-01, от 16.11.2020
№1719/13-01, от 30.12.2020 № 2074/13-01).
2. Советнику Главы городского округа Чехов (Жуковой С.В.)
опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой
информации (без приложений) и разместить в полном объеме на
официальном сайте Администрации городского округа Чехов.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
Главы
Администрации
городского
округа
Чехов
Шереметьева В.О.
Глава городского округа Чехов

Г.И. Артамонов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
городского округа Чехов
от

№

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу городского округа Чехов
«Строительство объектов социальной инфраструктуры», утвержденную постановлением Администрации городского
округа Чехов от 08.10.2019 № 2251/13-01 (с изменениями от 31.12.2019 № 2965/13-01, от 08.04.2020 № 0445/13-01, от
15.06.2020 № 0685/13-01, от 14.10.2020 № 1508/13-01, от 16.11.2020 № 1719/13-01, от 30.12.2020 № 2074/13-01) (далее
Программа)
1. в разделе 1 Программы цифры «95 148,79» заменить цифрами «94 796,79», цифры «963 424,27» заменить
цифрами «963 072,27», цифры «15 906,11» заменить цифрами «15 554,11», цифры «28 481,39» заменить цифрами
«28 129,39»;
2. раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
«
6. Планируемые результаты реализации муниципальной Программы
№
п/п

1

1
1.1

Планируемые результаты
реализации муниципальной
программы

Тип
показателя

Единица
измерения

2

3

4

Базовое значение
показателя на
начало
реализации
подпрограммы
5

2020 год

Планируемое значение по годам реализации
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

6

7

8

9

10

0

0

0

1

0

Номер основного
мероприятия в перечне
мероприятий
подпрограммы
11

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
Целевой показатель 2.
Количество введенных в

Региональный
проект
«Культурная

единица

0

Основное мероприятие
А1.
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эксплуатацию объектов
культуры

Федеральный проект
«Культурная среда»

среда
Подмосковья»1
(приоритетный
показатель)

0
0
Итого:
единица
2 Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Региональный
2.1 Целевой показатель 9.
единица
0
0

0

0

1

0

0

0

0

0

Итого:

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
1

0
0

Количество введенных в
эксплуатацию объектов
общего образования за
счет бюджетных средств

проект
«Современная
школа»1
(приоритетный
показатель)

единица

0

0

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Обращение1
Целевой показатель 5.
1
0
единица
0

3
3.1

Количество введенных в
эксплуатацию
муниципальных
стадионов

(приоритетный
показатель)

Итого:
Всего по муниципальной программе:

единица
единица

0
0

1

0

1

0

Основное мероприятие
E1.
Федеральный проект
«Современная школа»

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

Показатель направлен на достижение целевых показателей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
1

»;
3. раздел 7 Программы изложить в следующей редакции:
«
7. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной Программы
№
п/п

1

Наименование целевого
показателя
1
2

Единица
измерения
3

Алгоритм расчета значений целевого
показателя
4

Источник данных
5

Период представления
отчетности
6

Подпрограмма 2 «Строительство (реконструкция) объектов культуры»
4
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1.1

2
2.1

3
3.1

Целевой показатель 2. единица Значение
целевого
показателя
Ведомственные данные
Количество введенных в
определяется исходя из количества
Министерства жилищной
эксплуатацию
объектов
выданных разрешений на ввод
политики Московской
культуры
объектов культуры в эксплуатацию
области
Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»
Целевой показатель 9. единица Значение
целевого
показателя
Ведомственные данные
Количество введенных в
определяется исходя из количества
Министерства жилищной
эксплуатацию
объектов
выданных разрешений на ввод
политики Московской
общего образования за
объектов общего образования за
области
счет бюджетных средств
счет
бюджетных
средств
в
эксплуатацию
Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»
Целевой показатель 5. единица Значение
целевого
показателя
Ведомственные данные
Количество введенных в
определяется исходя из количества
Министерства жилищной
эксплуатацию
выданных разрешений на ввод
политики Московской
муниципальных стадионов
объектов муниципальных стадионов
области
в эксплуатацию

Годовой, ежеквартальный

Годовой, ежеквартальный

Годовой, ежеквартальный

»;
4. в разделе 13 Программы:
4.1. в подразделе 13.1 цифры «5 362,70» заменить цифрами «5 010,70», цифры «33 390,20» заменить цифрами
«33 038,20»;
4.2. в подразделе 13.3 цифры «5 362,70» заменить цифрами «5 010,70», цифры «33 390,20» заменить цифрами
«33 038,20».

5
DIRECTUM-25360-1060555

