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Приложение № 47
к муниципальной программе 
городского округа Химки 
"Образование городского 
округа Химки" 

"Дорожная карта"
 по выполнению основного мероприятия  "Приобретение основных средств, оборудования, техническое переоснащение"

подпрограммы "Общее образование" муниципальной программы городского округа Химки 
"Образование городского округа Химки"

№
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия

Наименование мероприятий 
реализуемых в рамках основного 

мероприятия

Наименование 
городского 

округа

Стандартные процедуры, 
направленные на выполнение 

основного мероприятия,  
предельные сроки их исполнения

ФИО и 
должность 

исполнителя, 
ответственного за 

процедуру

Результат 
выполнения 
процедуры

Приобретение 
основных 
средств, 

оборудования, 
техническое 

переоснащение

Приобретение оборудования для 
лабораторий и учебных классов

Городской 
округ Химки 
Московской 

области

Проведение закупочных 
процедур по приобретению 
оборудования для лабораторий и 
учебных классов

МБОУ ИТ-Центр:
директор 
Касаткина А.В.;
Управление по 
образованию:
зам.начальника 
Управления 
Ерофеева О.В.
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела 
муниципального 
заказа  Борчагова 
Е.В.

Увеличение доли 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций, 
которым 
предоставлена 
возможность 
обучаться в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, в 
общей численности 
обучающихся до 
95%
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Приобретение 
основных 
средств, 

оборудования, 
техническое 

переоснащение

Оснащение компьютерным 
оборудованием общеобразовательных 
учреждений

Городской 
округ Химки 
Московской 

области

Проведение закупочных 
процедур по приобретению 
оборудования и технического 
переоснащения

МБОУ ИТ-Центр:
директор 
Касаткина А.В.;
Управление по 
образованию:
зам.начальника 
Управления 
Ерофеева О.В.
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела 
муниципального 
заказа  Борчагова 
Е.В.

Увеличение доли 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций, 
которым 
предоставлена 
возможность 
обучаться в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, в 
общей численности 
обучающихся до 
95%

Софинансирование на обеспечение 
современными аппаратно-
программными комплексами 
общеобразовательных организаций

Городской 
округ Химки 
Московской 

области

Проведение закупочных 
процедур по приобретению 
современных аппаратно-
программных комплексов для 
общеобразовательных 
организаций

МБОУ ИТ-Центр:
директор 
Касаткина А.В.;
Управление по 
образованию:
зам.начальника 
Управления 
Ерофеева О.В.
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела 
муниципального 
заказа  Борчагова 
Е.В.

Увеличение доли 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций, 
которым 
предоставлена 
возможность 
обучаться в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, в 
общей численности 
обучающихся до 
95%
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Заместитель Главы Администрации   _______________________ М.С. Степанянц

Приобретение 
основных 
средств, 

оборудования, 
техническое 

переоснащение

Дополнительные мероприятия по 
развитию ЖКХ и социально-
культурной сферы за счет иных 
межбюджетных трансфертов из 
бюджета МО

Городской 
округ Химки 
Московской 

области

Проведение дополнительных 
мероприятий по развитию ЖКХ 
и социально-культурной сферы 
за счет иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета МО

МБОУ ИТ-Центр:
директор 
Касаткина А.В.;
Управление по 
образованию:
зам.начальника 
Управления 
Ерофеева О.В.
МУ ЦБУ ОУ:
нач.отдела 
муниципального 
заказа  Борчагова 
Е.В.

Увеличение доли 
обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций, 
которым 
предоставлена 
возможность 
обучаться в 
соответствии с 
основными 
современными 
требованиями, в 
общей численности 
обучающихся до 
95%
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