
I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа Химки на возмещение 

нормативных затрат, связанных с 

выполнением установленного Управлением 

по образованию задания на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение дополнительного 

образования в организациях 

дополнительного образования

Управление по образованию: 

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Реализация общеобразовательных 

программ дополнительного образования. 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей в 

сфере образования к средней заработной 

плате учителей в Московской области - 

104,6% 

Приложение № 38

к муниципальной программе городского округа 

Химки "Развитие образования и воспитания детей"

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия 

"Финансовое обеспечение выполнения муниципальных услуг (выполнение работ)" 

подпрограммы "Дополнительное образование и воспитание детей" муниципальной программы городского округа Химки

"Развитие образования и воспитания детей"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, ФИО)

2017год (контрольный срок) Результат исполнения



2 Предоставление субсидии из бюджета  

городского округа Химки на  возмещение  

нормативных  затрат, связанных  с  

выполнением  муниципального задания по 

дополнительному образованию детей в 

детских школах искусств

Управление социальной политики:

начальник Управления Лаврентьева 

А.М.

+ + + + Реализация общеобразовательных 

программ дополнительного образования. 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей в 

сфере культуры к средней заработной 

плате учителей в Московской области - 

104,6%

Заместитель Главы Администрации Ю.В. Ваулин



I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ремонт учебных и вспомогательных 

помещений муниципальных организаций 

дополнительного образования

Управление социальной политики:

начальник Управления Лаврентьева 

А.М.

- + + - Ремонт учебных  и вспомогательных 

помещений муниципальных организаций 

дополнительного образования 

Заместитель Главы Администрации Ю.В. Ваулин

Приложение № 39

к муниципальной программе городского округа 

Химки  "Развитие образования и воспитания детей"

"Дорожная карта" 

по выполнению основного мероприятия 

 "Проведение текущего ремонта" 

подпрограммы "Дополнительное образование и воспитание детей"

муниципальной программы городского округа Химки

"Развитие образования и воспитания детей" 

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, ФИО)

2017год (контрольный срок) Результат исполнения



I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проведение закупочных процедур, 

направленных на организацию церемонии 

награждения "Бал отличников-

выпускников начальной школы" и 

"Олимпийский триумф ученика и учителя"

МБУ ДПО ЦПР:

директор Бархатнова М.А.;

Управление по образованию:

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела муниципального заказа 

Борчагова Е.В.

- + + - Поощрение  одарённых детей и 

талантливой молодёжи, педагогических 

работников, подготовивших 

победителей олимпиад

Заместитель Главы Администрации Ю.В. Ваулин

Приложение № 40

к муниципальной программе городского округа 

Химки  "Развитие образования и воспитания детей"

"Дорожная карта" 

по выполнению основного мероприятия 

 "Проведение праздничных, массовых и официальных мероприятий" 

подпрограммы "Дополнительное образование и воспитание детей"

муниципальной программы городского округа Химки

"Развитие образования и воспитания детей" 

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, ФИО)

2017год (контрольный срок) Результат исполнения



I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплата вознаграждения одарённым детям 

и талантливой молодёжи; проведение 

закупочных процедур по приобретению 

ювелирных изделий для награждения 

детей, окончивших школу с отличием

Управление по образованию:

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела муниципального заказа 

Борчагова Е.В.

- + + - Доля обучающихся (физических лиц) 

общеобразовательных организаций, 

которым оказана поддержка в рамках 

программ поддержки одаренных детей и 

талантливой молодежи (на 

муниципальном и региональном уровне) - 

2,5%

Заместитель Главы Администрации Ю.В. Ваулин

Приложение № 41

к мунципальной программе городского округа Химки  

"Развитие образования и воспитания детей"

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия

"Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование 

системы непрерывного дополнительного образования детей"

подпрограммы "Дополнительное образование и воспитание детей"

муниципальной программы городского округа Химки

"Развитие образования и воспитания детей"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, ФИО)

2017год (контрольный срок) Результат исполнения



I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Предоставление субсидии из бюджета 

городского округа Химки на возмещение 

нормативных затрат, связанных с 

выполнением установленного Управлением 

по образованию задания на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение дополнительного 

образования в организациях 

дополнительного образования

Управление по образованию:

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.

МУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

+ + + + Реализация общеобразовательных 

программ дополнительного образования. 

Отношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций 

дополнительного образования детей в 

сфере образования к средней заработной 

плате учителей в Московской области - 

104,6%

Заместитель Главы Администрации Ю.В. Ваулин

Приложение № 42

к мунципальной программе городского округа Химки  

"Развитие образования и воспитания детей"

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия

"Реализация мер, направленных на развитие системы выявления молодых талантов и формирование 

системы непрерывного дополнительного образования детей"

подпрограммы "Дополнительное образование и воспитание детей"

муниципальной программы городского округа Химки

"Развитие образования и воспитания детей"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, ФИО)

2017 год (контрольный срок) Результат исполнения



I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Проведение закупочных процедур в рамках 

подготовки организации летних 

оздоровительных лагерей на базе 

общеобразовательных школ

Управление по образованию:

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.

МУ ЦБУ ОУ:

нач.отдела муниципального заказа 

Борчагова Е.В.

- + + - Организация летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей 

на базе образовательных организаций

2 Проведение закупочных процедур по 

приобретению путёвок в загородные 

оздоровительные лагеря, в том числе для 

детей  из категорий, требующих 

социальной поддержки

Управление по образованию:

зам.начальника Управления

Ерофеева О.В.

- + + - Увеличение доли 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 до 55,6%

Приложение № 43

к мунципальной программе городского округа Химки  

"Развитие образования и воспитания детей"

"Дорожная карта"

по выполнению основного мероприятия 

 "Оздоровительные мероприятия"

подпрограммы "Дополнительное образование и воспитание детей"

муниципальной программы городского округа Химки

"Развитие образования и воспитания детей"

№

п/п

Перечень стандартных процедур, 

обеспечивающих выполнение основного 

мероприятия, с указанием предельных 

сроков их исполнения

Ответственный исполнитель 

(управление, отдел, должность, ФИО)

2017год (контрольный срок) Результат исполнения



3 Выплата частичной компенсации 

стоимости путевок в загородные 

оздоровительные лагеря работникам 

предприятий, финансируемых из 

муниципального бюджета и отдельным 

категориям жителей городского округа 

Химки

Управление по образованию: 

зам.начальника Управления 

Красильникова В.В.;

МБУ ЦБУ ОУ:

Директор Лустова М.В.

- + + - Увеличение доли детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, к общей 

численности детей в возрасте от семи до 

пятнадцати лет, подлежащих 

оздоровлению до 57%

Заместитель Главы Администрации Ю.В. Ваулин


